
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ ТАЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 
Основная образовательная программа начального  общего образования (ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС НОО) 
коллективом сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа с привлечением 
Управляющего Совета школ, обеспечивающего государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением и утверждена на педагогическом совете. 
          Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ ТСОШ  отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный, организационный. 
 

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. 
        Целевой раздел включает: 
1.1. пояснительную записку; 
1.2.   планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы  начального общего образования; 
1.3.  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

Содержательный раздел включает 
2.1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 
2.2. программу отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
2.3. программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования; 
2.4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 
2.5. программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 
3.1. учебный план; 
3.2. план внеурочной деятельности; 
3.3. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта 

 
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной образовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



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 обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися 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. 

 
 Образовательная программа начального общего образования направлена на 

решение следующих приоритетных задач: 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий, кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. 

Программа адресована: 
- учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности МБОУ ТСОШ  по достижению каждым 
обучающимся образовательных ресурсов; для определения сферы ответственности за 
достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся 
м и возможностей для взаимодействия; 
- учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности; 
- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 



образовательной программы начального общего образования; для регулирования 
взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 
администрации и др.); 
- Учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 
образовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений 
на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности школы. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ ТСОШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей), как участников образовательного процесса, с: 
- Уставом школы, другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса, которые размещены на официальном сайте МБОУ ТСОШ 
- их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 
заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

 


