
Аннотация. 

ООП  НОО МБОУ ООШ с. 1-Березовка содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учебный план образовательного учреждения; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования ИКТ-компетентности; 

 содержание учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 программу внеурочной деятельности. 

ООП  НОО МБОУ ООШ с. 1-Березовка предназначена удовлетворить 

потребности: учащихся, родителей, общества и государства. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МОУ СОШ с. 1-Березовка.  

Программой учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет). ООП НОО адресована участникам образовательного процесса МБОУ 

ООШ с. 1-Березовка, к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс; 

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего 

совета. 

      Нормативный срок освоения Программы составляет 4 года. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Образовательной системы 

«Начальная школа XXI века»:  создание условий для развития функционально 

грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, 

умения и навыки и оставаясь при этом  человеком. 

ООП  НОО МБОУ ООШ с. 1-Березовка решает следующие задачи: 



 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;  

 сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

 развитие ребенка как субъекта в отношениях с людьми, с социумом и с 

собой через побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных 

видах деятельности;  

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование желания учиться и основ умения учиться. 

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. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП  НОО МБОУ ООШ с. 1-

Березовка: 

 реализовать основную образовательную программу начальной школы 

в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – 

игровой на учебную; создать условия для овладения высшими формами игровой 

деятельности.  

 обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками;  

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей;  

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  



 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам.  

 создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

Для этого:  

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов;  

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов;  

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т.д.)  

 создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам.  

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности: 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра               с правилами). Научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. 

Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

до воплощения   в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов;   

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 


