
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Начальное общее образование 

Описание образовательной программы начального общего 

образования 

(ФГОС НОО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм.) 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

и идентичности; 

обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающимися с ОВЗ); 

становление и развитие личности младшего школьника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

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 (населённого пункта, района, города); 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, 

которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, 

истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к 

экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе; 

развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края); 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности 

Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие региональную 

специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, 

по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также оценочные 

материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов освоения 

ООП НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 



контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО: 

Перечень используемых оценочных материалов: 

оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы; 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при 

получении начального общего образования личностных, метапредметных и предметных 

результатов, в том числе:  

программу формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования;  

рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности;  

рабочую программу воспитания; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

в основном содержании воспитания обучающихся; 

в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

План внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» соответствует целям, 

принципам, ценностям, отраженным в ООП НОО, учитывает особенности сложившейся 

воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить ряд важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка;  

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» при реализации ООП НОО по следующих 

позициям: чередование учебной деятельности и каникул, дата начала и окончания учебного 



года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продолжительность каникул, 

сроки проведения промежуточной аттестации.  

Система условий реализации ООП НОО содержит:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, учебно-методического и информационного обеспечения;  

алгоритм организации управления реализацией ООП НОО;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

контроль за состоянием системы условий. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной 

программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся 

системы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет не более 1350 

часов за четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

конференции, олимпиады;  

викторины, конкурсы;  

проектная деятельность,  

общественно полезные практики; 

библиотечные встречи; 

другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Выбор модели внеурочной деятельности определяется кадровыми ресурсами МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска»: учителя начальных классов, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования. Таким образом, в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности учащихся 

непосредственно в образовательной организации, которая основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используется помещение 

библиотеки, пришкольная территория. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются из 

обучающихся одного класса, возможно комплектование групп из обучающихся одной 

параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



На уровне начального общего образования в соответствии с основной 

образовательной программой изучаются следующие учебные предметы, курсы, 

дисциплины: русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное 

чтение на родном языке (русском), английский язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология, основы 

религиозных культур и светской этики.  

Используемый при реализации программы учебно-методический комплекс 

«Начальная школа XXI века» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 

условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. 

3. Отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. 

4. Интеграционные связи учебной и внеучебной (внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьника). 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования). 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

 

 


