
Описание 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Классическая школа» г. Гурьевска 

Калининградской области 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС) к структуре основной образовательной программы, 

на основе «Примерной основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения», определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования.  

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста психологические 

новообразования: 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; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.  

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), достигаются:  

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности);  

• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат);  

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду;  

• эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);  

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений.  

Итогом начального общего обучения являются желание и умение учиться, а также 

развитие мышления с характерной для него критичностью, системностью. Эти 

характеристики должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном 

общении.  

Основная образовательная программа ООП НОО реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели. Предусматривается возможность использования шестого дня для 

организации внеурочных видов деятельности школьников, а также организации 

педагогической деятельности специалистов школы.  

 

Цели реализации ООП НОО: 

1) 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;  

2) переход к образовательной деятельности, включающей личностно-

ориентированное,  метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и 

активные, мотивирующие формы организации образовательного процесса, 

способствующие эффективному развитию процессов личностного самоопределения 

учащихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей.  

Задачи ООП НОО:  

1) воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

2) сформировать  у  учащихся  основы  гражданской  идентичности 

личности, психологические условия развития общения, сотрудничества;  

3) развить ценностно-смысловой сферы личности;  

4) развить  умения  учиться,  самостоятельность,  инициативу  и  

ответственность;  

5) сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

6) развить  творческие  способности  школьников  с  учетом  их  

индивидуальных особенностей;  

7) сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  

8) сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  

9) создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику;  

10) помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальногражданской, 

визуально-художественной, языковой, математической, естественно-научной, 

технологической;  

11) дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности.  

Направленность. ООП НОО МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска определяет 

следующие направления деятельности: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему специализированных кабинетов, клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, социальной практики, с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования, 

социальных партнёров; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной  культурно-образовательной среды; 

• использование в образовательном процессе комплекса современных 

образовательных технологий деятельностного типа, в том числе информационно-

коммуникативных технологий. 
 

Принципы формирования ООП НОО. 

Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и 

физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. ООП формируется с 

учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 



ООП НОО МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска учитывает существующую 

вариативность темпов и направлений 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. 

Системно-деятельностный подход. В основе реализации ООП лежит системно- 

деятельностный 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; 

• 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; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 

Структура ООП НОО: 

- Целевой раздел, который включает: Пояснительную записку, Планируемые 

результаты, Формирование универсальных учебных действий, Систему оценки 

достижений планируемых результатов; 

-Содержательный раздел включает: Программу формирования универсальных 

учебных действий, Ценностные ориентиры, Характеристика универсальных учебных 

действий при получении начального образования, Программу отдельных предметов, 

Программу воспитания, Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- Организационный раздел включает: Годовой календарный график, Учебный план, 

План организации внеурочной деятельности, Систему условий реализации ООП, Кадровое 

обеспечение реализации программы. 

Разработанная ООП НОО МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска 

предусматривает:  

•  достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей;  

• организацию интеллектуальных  и  творческихсоревнований, 

• научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  



• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников;  

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия.  

Срок реализации программы- 4 года. 


