
 

Описание основной образовательной программы 

 начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 63 города Тюмени 

 
           Основная образовательная программа начального общего образования (далее-ООП 

НОО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 63 города Тюмени разработана в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами РФ в сфере образования.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, в т.ч. обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

           ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования.  

ООП НОО разработана с учётом требований к созданию условий для образовательной 

деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, в том числе рабочей программы воспитания. Структура и содержание ООП 

НОО проектирует определённый тип сознания и мышления обучающегося, где основным 

является развитие младшего школьника, формирование его интеллектуальной 

деятельности и произвольности всех психических процессов.  

В программе учтены традиции муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 63, возможности социальных 

партнёров, запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) в сфере 

образования, профессиональный уровень педагогических работников.  

ООП НОО соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, 

вариативности, технологичности, носит личностно ориентированный характер.  

ООП НОО предусматривает:  

–достижение планируемых результатов в соответствии с целью программы;  

–выявление и развитие способностей, обучающихся учиться, организовывать свою 

деятельность;  

–организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности;  

–участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной развивающей среды через систему педагогических советов, 

родительских дней, открытых дверей, работу Совета обучающихся, детско-родительских 

собраний;  

–использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа:  

–личностно ориентированного, метода проектов, коллективного взаимодействия;  

–включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды, посредством реализации программ дополнительного образования.                  

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  



Реализация ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника начального общего образования, которые определены в "портрете 

выпускника начальной школы":  

–любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

–уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

–любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

–владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

–готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

–доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

–выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

        ООП НОО реализуется в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 63 через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

       ООП НОО муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 63 содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения основной образовательной программы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

-программу воспитания;  

-программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного    

образа жизни;  

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

-учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности начального общего образования, календарный учебный 

график, календарный план воспитательной работы;                                                                                                                

-систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 


