
 

       Описание основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Форносовская основная общеобразовательная школа»  

(ООП НОО) 

 

ООП НОО ФГОС составлена в соответствии с действующим Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября  2009 года,  № 373) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки от 22.09.2011 №2357 и приказом Минобрнауки от 

18.12.2012 №1060, на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образованияс учётом специфики развития МКОУ «Форносовская ООШ», 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования.  

Содержание  ООП НОО ФГОС отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела:   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.   

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.   

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП НОО.  

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:   

-        воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессинального 

состава;   

-        переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся;   

-        ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий (далее 

– УУД), познания и освоения мира;   

-        признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся;   

-        учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   

-        обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;   



-        разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.   

ООП НОО ФГОС обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование 

(доступное и качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные 

способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Реализация образовательной программы происходит через  УМК «Школа России» с 

1 по 4 класс/ 

          Учебно-методический комплекс ««Школа России» имеют полное программно-

методическое обеспечение и включает такие новые для начальной школы разделы, как 

основы духовно-нравственной культуры народов России, информатика, иностранные 

языки. 

          Система учебников УМК «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в 

федеральный перечень учебников. 

Программа позволяет новым педагогамознакомиться с укладом школьной жизни, 

традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – понять смысл 

образовательной деятельности в МКОУ «Форносовская ООШ», планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы 

преемственности дошкольного и начального общего образования; знать о достигнутых 

результатах и реализовать планируемые изменения. Знакомство с Программой дает 

родителям представление о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, что 

позволит им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, 

определить степень своего участия в управлении образовательным процессом и меру 

ответственности за результаты обучения детей. 

 

 


