
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МОУ  ООШ с.Брянкустичи . 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ООШ 

с.Брянкустичи  (далее – Программа НОО) 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. 
 
Программа НОО разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями).  

 

При разработке Программы НОО МОУ ООШ с.Брянкустичи учтены основные положения 

следующих нормативно- методических документов: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15);  

 письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Целью Программы НОО МОУ ООШ с.Брянкустичи является создание условий 

для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Для достижения 

поставленной цели при разработке и реализации Программы НОО МОУ ООШ 

с.Брянкустичи предусматривается решение следующих задач: 
 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

личностное и интеллектуальное развитие учеников 1-4 классов, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение достижения 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (в случае обучения таких детей 

в учреждении); 

 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 (с.Брянкустиич , Найтоповичского поселения, Унечского 

района).  

 В основе реализации Программы НОО МОУ ООШ с.Брянкустичи лежит системно 

- деятельностный подход. Программа НОО МОУ ООШ с.Брянкустичи содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет 

общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы НОО, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов и включает 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися и систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 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 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; общие требования к программе коррекционной работы. 



 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации Программы НОО МОУ ООШ с.Брянкустичи , в 

том числе учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график и систему условий реализации Программы НОО МОУ ООШ 

с.Брянкустичи в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Программа НОО реализуется 

МОУ ООШ с.Брянкустичи через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Программа НОО 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть содержит установленное ФГОС НОО и ПОП НОО 

содержание предметных областей и универсальных учебных действий на уровне начальной 

школы и составляет не менее 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет 20% от общего объема Программы НОО и включает региональную 

составляющую в содержании обязательных учебных предметов, предметы (курсы) по выбору 

и внеурочную деятельность Внеурочная деятельность обучающихся начальных классов МОУ 

ООШ с.Брянкустичи  организуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО по пяти 

направлениям развития личности младшего школьника: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное и социальное на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

через систему курсов внеурочной деятельности, внеклассные мероприятия, социальное 

проектирование, организацию проектно-исследовательской деятельности, проведение 

конкурсов, соревнований, экскурсий и т.д. Реализация Программы НОО рассчитана на 4 года 

в соответствии с нормативным сроком её освоения обучающимися: 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019 учебные годы. Программа НОО разработана с учётом методических 

материалов, разработанных коллективом МОУ ООШ с.Брянкустичи при реализации 

программы НОО в период с 2011-2012 по 2014-2015 учебный год. Освоить Программу НОО 

обучающиеся могут в очной, очно-заочной, заочной форме (или при сочетании различных 

форм) 

 


