
Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ СОШ № 9 (на 2015/16-2018/19 уч.г.) 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009 г.); 

 Программы развития школы; 

 Устава школы; 

 социального заказа родителей младших школьников. 

ООП НОО является важнейшей частью программно-методического 

обеспечения целостного педагогического процесса начальной школы 

(рассматриваемого нами как единство обучения и воспитания), определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом целью реализации школой ООП НОО 

является создание условий для формирования и развития у обучающихся 

способностей к самообразованию, самоорганизации, самоопределению, 

самовоспитанию, обеспечивающих его готовность к успешному освоению 

содержания образования на следующих уровнях образования, раскрытие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование основ 

нравственного поведения и ценностного отношения к Человеку, Познанию, 

Отечеству. 

Цель реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 9 конкретизируется в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы в ходе решения следующих задач: 

 способствовать формированию адекватной мотивации учения; 

 обеспечить индивидуальный прогресс обучающихся в основных сферах 

их личностного развития; 

 обеспечить достижение обучающимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения ООП; 

 способствовать формированию социальных представлений младших 

школьников об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества в процессе включения в деятельность; 

 сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии как 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие 

и реализацию творческого потенциала; 

 обеспечивать условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья школьников, обеспечить безопасность 

обучающихся, их эмоциональное благополучие. 



Методологической основой программы являются системно-деятельностный, 

аксиологический и средовой подходы. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» результатом освоения школьниками ООП НОО является 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов (в соответствии с их способностями и потребностями), в том числе: 

 развитие положительной мотивации школьников к обучению и 

познанию; 

 овладение базовыми умениями в учебной деятельности (чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

межпредметными понятиями); 

 выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности; 

 становление ценностно-смысловых установок школьников, развитие 

культуры поведения и речи; 

 овладение основами информационной грамотности; 

 овладение простейшими навыками самоконтроля и рефлексивной 

деятельности; 

 становление основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

школьной и внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы ООП НОО МАОУ СОШ № 9 содержит следующие 

разделы: 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Приложения. 


