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1. Целевой раздел 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает следующее: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 

города Белово» (далее ООП НОО МБОУ СОШ № 37 города Белово). 

Учредителем МБОУ СОШ № 37 города Белово  является Администрация Беловского 

городского округа, лицензия – Серия 42ЛО1 № 0000463,  № аккредитационного свидетельства – 

42А02 № 0000227.  

 

 Государственный заказчик программы: МБОУ СОШ № 37 города Белово 

Директор программы:                     Курганова Л.В.                                                                                                                                        

Данная программа разработана коллективом педагогов и родителей (законных 

представителей) учащихся на  первом  уровне начального общего образования. 

 ООП НОО  МБОУ СОШ № 37 города Белово рассмотрена  и принята педагогическим 

советом, протокол № 23 от 29  августа 2016 года.    

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО)  разработана  на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10. 2009( ред. 

от 31.12.2015, включающий список изменяющих документов (в ред.Приказов 

Минобрнауки Россиии от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 3 2357, от 18.12.2012 № 1060. 

от 29.12,2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,от 31.12.2015 №1576);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об     утверждении 

порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам начального общего, основного общего и      среднего 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N1598  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта    начального общего образования        

обучающихся   с ограниченными возможностями   здоровья" 

           (Зарегистрировано в Минюсте России  03.02.2015 N 35847) 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 ( ред от 

24.11.2015»Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Приказ ДОиН КО от 24.06.2016 № 1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»;  

 Устав ОУ. 

   

            Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и  организацию образовательной  деятельности  при  получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

      Цель реализации основной образовательной программы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 города Белово»: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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 поликонфессионального 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 обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 



 

7 
 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися  новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать,сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

  предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

                Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

–  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

–  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

–  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

–  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

социальной среды, города. 

              Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

первого уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

–  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

–  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

–  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

–  жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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–  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

–  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

–  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности  младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения; 

 существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

       Принципы построения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 гуманизация образования; 

 непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 

 дифференциация и индивидуализация;  

 управляемость. 

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, направлены на обеспечение равных 

возможностей получения качественного образования всеми учащимися: 

 разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад); 

 топографической принадлежности детей (городские и сельские дети); 

 дифференциации семей по степени материального  и социального благополучия; 

 разного владения русским языком (русский язык не единственный язык общения). 

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, удовлетворяют  учащихся и их 

родителей. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО исодержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

      Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

           Основная образовательная   программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями,установленными Стандартом.. 

      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начальногообщего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся,в том числе 

этнокультурные. 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования  основная образовательная программа начального  образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как кружки, студии, поисковые исследования, факультативные курсы. 

     Начальное общее образование может быть получено: 
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 

заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

          Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не болеечем на два года. 

     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37 

города Белово» является основополагающим документом, который определяет приоритетные 

направления развития учреждения на 2016-2020 гг. Программа адресована  педагогам, 

родителям (их законным представителям), учащимся, широкой общественности и всем 

желающим сотрудничать с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 города Белово». 

 Состав участников образовательного процесса: педагоги, учащиеся и их родители.  
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