
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» городского округа город Салават 

Республики Башкортостан  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) - нормативный документ, направленный на решение задач освоения 

обязательного минимума содержания начального общего образования, на 

формирование общей культуры личности младшего школьника, адаптации его к 

жизни в обществе, с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан разработана на основе примерной основной образовательной 

программы и с учетом особенностей социума, возрастных и личностных 

особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей 

обучающихся, а также с учетом кадровых, материально-технических и 

информационных ресурсов. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает: 

- тип образовательного учреждения; 

- вид образовательного учреждения; 

- образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС к  

структуре ООП НОО. Структура программы включает целевой, содержательный и  

организационный разделы: 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования  

1.3.Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

II.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 



III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования  

3.2.  Календарный учебный график 

3.3.План внеурочной деятельности 

3.4.Система условий реализации ООП НОО  

 

Структурные 

компоненты  

ООП НОО 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Пояснительная  

записка 

 

- отражает особенности 

начального общего образования 

как фундамента всего 

последующего обучения; 

- учитывает характерные для  

младшего школьного возраста  

центральные психологические  

новообразования, формируемые 

на данной ступени образования 

 

- конкретизирует цели  

реализации ООП НОО с учетом  

потребностей контингента  

обучающихся, их родителей  

(законных представителей);  

- уточняет принципы и подходы  

к формированию основной  

образовательной программы на  

основе согласованного мнения  

участников ОО 

Планируемые  

результаты  

освоения ООП  

НОО 

 

- уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных,  

метапредметных и предметных  

результатов; 

- адекватно отражают 

требования ФГОС НОО, 

соответствуют возрастным 

возможностям учащихся 

- передают специфику 

образовательного процесса в 

конкретном образовательном  

учреждении; 

- являются содержательной и 

критериальной основой для 

разработки рабочих программ  

учебных предметов 

Планируемые 

результаты 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

 - передают специфику внеурочной 

деятельности в конкретном 

образовательном учреждении; 

- являются содержательной и 

критериальной основой для 

разработки рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

Система оценки  

достижения  

планируемых  

результатов  

освоения ООП  

НОО 

 

— обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

— предусматривает оценку 

достижений обучающихся и 

оценку эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения; 

— позволяет осуществлять 

оценку динамики учебных 

достижений обучающихся 

- предусматривает использование 

разнообразных, взаимно 

дополняющих друг друга методов 

и форм оценки; 

- обеспечивает оценку 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы в 

части, формируемой участниками 

ОО 

 



Программа  

формирования  

универсальных  

учебных 

действий 

 

- содержит описание 

ценностных ориентиров 

содержания образования на 

ступени начального общего 

образования; 

- описывает связь 

универсальных учебных 

действий с содержанием 

учебных предметов; 

- обеспечивает преемственность  

программы формирования 

универсальных учебных 

действий при переходе от 

дошкольного к начальному 

общему образованию 

- уточняет характеристики и  

типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных,  

универсальных учебных действий 

 

Программы  

отдельных  

учебных 

предметов, 

курсов 

 

- обеспечивают достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

- определяют структуру 

программ отдельных учебных 

предметов, курсов 

- определяют (согласно структуре, 

указанной в обязательной части)  

программы учебных предметов, 

курсов, входящих в часть, 

формируемую участниками ОО 

 

Программа 

духовно  

нравственного  

развития,  

воспитания  

обучающихся  

 

— направлена на обеспечение 

духовнонравственного  

развития обучающихся в  

единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в  

совместной педагогической 

работе образовательного 

учреждения, семьи и других 

институтов общества;  

—содержит ключевые 

воспитательные задачи, 

базовые национальные 

ценности российского общества 

— интегрирует традиции и  

особенности воспитательной  

системы МБОУ «СОШ № 23»; 

— формирует целостную 

образовательную среду, 

включающую урочную, 

внеурочную и внешкольную 

деятельность, учитывает 

историко-культурную, 

этническую и региональную 

специфику; 

 

Программа 

формирования  

культуры 

здорового  

и безопасного  

образа жизни 

— представляет собой 

комплексную программу 

формирования знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся; 

— содержит базовую модель 

— расширяет и дополняет 

базовую модель организации 

работы образовательного 

учреждения по формированию у 

обучающихся культуры 

безопасного и здорового образа 

жизни 



организации работы 

образовательного учреждения 

по формированию у 

обучающихся культуры 

безопасного и здорового образа 

жизни 

Программа 

коррекционной  

работы 

 

— обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной  

образовательной программы 

начального общего 

образования; 

— выявление особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально- 

ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического 

развития и индивидуальных 

возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

- возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья ООП НОО и их 

интеграции в МБОУ «СОШ № 

23». 

 

Учебный план  

начального 

общего  

образования 

 

определяет состав 

обязательных учебных 

предметов для реализации во 

всех имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по 

классам (годам)обучения 

обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей 

обучающихся; — включает время, 

отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, и 

внеурочную деятельность. 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Согласно общим положениям стандарта целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 23» г. 

Салавата является:  



создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального 

образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к учению, сформированность умения 

учиться; 

- метапредметные результаты: освоение учащимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение учащимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию в практике повседневной жизни. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности  

учащегося. 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о 

нравственно-этических нормах общества. 

5. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

6. Развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

7. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – 

важнейшему качеству,  определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала. 

8. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 



Результатом обучения на ступени начального общего образования будет 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

а) любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

б) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

в) любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

г) владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности; 

д) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

е) доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

ж) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

ООП НОО рассчитана на срок освоения – 4 года. Количество классов – 13. 
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