
Описание основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ №18» 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского» (утверждена приказом 

от 30.08.2022 №101)  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021 года 

№ 286 ; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)  

-Концептуальные положения УМК «Перспективная начальная школа»,  

-Региональные рекомендации Вологодской области по разработке основной 

образовательной программы начального общего образования; 

-Устав школы. 

 
Срок реализации программы– 4 года (2022-2026 г.г.). 

1.  Программа построена с учѐтом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории Вологодского края; конкретного местоположения МОУ «СОШ № 18». 

2.  При подготовке программы учитывается статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для 

осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребѐнка. 

3.   Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности и др. 

4.  МОУ «СОШ № 18» учитывает санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические 

нормативы к организации обучения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает 

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ПООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего 

школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает специфику 

региона, особенности функционирования МОУ «СОШ № 18» и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной 



школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные 

и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребѐнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной  мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ поведение и 

деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Представлены рабочие программы с тематическим планирование и 

оценочными и методическими материалами по всем учебным предметам начальной школы. 

Программы можно найти на сайте http://shkola18vologda.ru/svedenija-o-shkole/obrazovanie/ 

Представлена программа воспитания, которая составлена в соответствии с условиями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности 

построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, представлен учебный план и план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график и график воспитательной работы. 

 

Основная цель и задачи реализации программы 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2.  Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3.  Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4.  Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление 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; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 



неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 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 образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Вологодской области, города Вологды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

 

Целевой компонент дополняют «собственно школьные» задачи начальной школы 

оптимальное сочетание развивающего и репродуктивного обучения; 

оптимизация плавного перехода от личностной образовательной практики к когнитивной; 

вариация внутренней дифференциации обучения под конкретный контингент учащихся; 

построение всего учебного процесса на основе комплексной диагностики учебной 

деятельности: 

учет и анализ максимального числа факторов, влияющих на учебный процесс; профилактика 

школьной дезадаптации; 

использование различных способов и методов контроля и корректирования процесса, 

исходя из возрастных и личностных характеристик конкретных учащихся; 

гибкое сочетание количественных и качественных показателей при диагностике учебного 

процесса; 

комплексная система оценки личностного развития учеников; оптимальное сочетание 

процессуальных и результативных характеристик диагностики учебного процесса. 

 

Основные требования к результатам освоения 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; программы 

формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных учебных 

действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 



образования отражает требования ФГОС НОО, передает специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие цели — результаты, описывающие основной, сущностный вклад планируемых 

результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных учебных 

предметов. 

2. Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных 

результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов, отбора учебно-

методической литературы. Они описывают круг учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, которые предъявляются обучающимся в ходе оценочных процедур во ВСОКО. 

Уточнѐнные и конкретизированные по годам обучения предметные результаты, отнесѐнные 

к блоку «Обучающиеся научатся», ориентируют пользователя ООП на то, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным материалом ожидается от всех 

обучающихся начальных классов. 

 

Краткая характеристика организационно-педагогических условий реализации 

программы 
 

Созданные в МОУ «СОШ №18», реализующей основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы МОУ «СОШ №18» и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности МОУ «СОШ №18», его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 


