
Описание ООП НОО 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 32», разработана коллективом учителей гимназии на 

основе п. 6, 7 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «6» октября 2009 г. № 373), концепциями Образовательной системы «Школа 

2100», системы Л.В. Занкова, программ «Перспектива» и «Школа России». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политике РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности) 

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой) 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 



деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип) 

Целью реализации основной образовательной программы начального  

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познаний и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской 

деятельности (технологию продуктивного чтения), 

 проблемно-диалогическую технологию, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Разработанная основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

o достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 



o выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей гимназии и учреждений 

дополнительного образования детей; 

o организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

o участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

o использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа (информационные 

технологии; проектно-исследовательские и т.д.); 

o возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

Нормативный срок освоения программы – 4 учебных года (п. 17 ФГОС). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 



 Формы организации и содержания занятий формируются с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Это кружки, секции, 

клубы, классные часы и т.д. 

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа 2100» и в 

системе Л.В. Занкова. Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие 

тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео, DVD-

диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; 

CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п. 19.3). 

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, 

обосновывающий свою позицию, высказывать своё мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни
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