
Описание основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «СОШ №53» г. Кирова

Наименование
программы

Основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №53» г. Кирова 
(далее ООП НОО)

Основания  для
разработки программы

Закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(далее –ФГОС  НОО)  к  структуре  основной  образовательной
программы,  с  учетом  Примерной  основной  образовательной
программы начального общего образования 

Сроки  реализации
программы 

 2018-2022 учебные годы 

Цель программы -обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению
выпускником  начального  общего  образования  целевых
установок,  знаний,  умений  и  навыков  и  компетенций,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями и  возможностями  учащегося
младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья (обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО).

Основные  задачи
программы

–  формирование  российской  гражданской  идентичности
учащихся; 

–  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и
языкового  наследия  многонационального  народа  Российской
Федерации,  реализация  права  на  изучение  родного  языка,
овладение  духовными  ценностями  и  культурой
многонационального народа России; 

–  обеспечение  достижения  учащимися  образовательных
результатов  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне
среднего  общего  образования  в  объеме  основной
образовательной  программы,  предусматривающей  изучение
обязательных  учебных  предметов,  входящих  в  учебный  план,
учебных  курсов,  дисциплин  (модулей)  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  в  том  числе  на
углубленном уровне, а также внеурочную деятельность; 

–воспитание и социализация учащихся, их самоидентификация
посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального  и  гражданского  становления,  осознанного  выбора
профессии,  понимание  значения  профессиональной
деятельности  для  человека  и  общества,  в  том  числе  через
реализацию образовательных программ,  входящих в  основную
образовательную программу; 

–  обеспечение  преемственности  основных  образовательных
программ  основного  общего,  среднего  общего  и



профессионального образования; 
–формирование  основ  оценки  результатов  освоения

учащимися основной образовательной программы, деятельности
педагогических  работников,  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации учащихся,
для  формирования  здорового,  безопасного  и  экологически
целесообразного образа жизни.

Основные  разделы
программы

Целевой раздел включает: 
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися

основной образовательной программы;
– систему  оценки  достижения  планируемых

результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание

начального  общего  образования  и  включает  образовательные
программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

– программу  формирования  универсальных  учебных
действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовно нравственного развития, воспитания

обучающихся;
– программу  формирования  экологической  культуры,

здорового и безопасного образа жизни;
– программу коррекционной работы.

Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки
организации  образовательной  деятельности,  а  также  механизм
реализации компонентов основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации основной образовательной

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Ожидаемые  конечные
результаты  освоения
ООП СОО

- личностные результаты — готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к
учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетентности,  личностные  качества;  сформированность
основ российской, гражданской идентичности;

-  метапредметные  результаты —  освоенные
универсальные  учебные  действия  (познавательные,
регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями;

-  предметные  результаты —  освоенный  опыт
специфической для каждой предметной области деятельности
по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и



применению,  а  также  система  основополагающих  элементов
научного  знания,  лежащая  в  основе  современной  научной
картины мира.

Разработчики  и
исполнители
программы

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 53» г. Кирова

Фамилия,  имя,
отчество директора

Грехнева Марина Владимировна

Юридический  адрес
ОУ,  сайт,  e-mail,
телефон, факс

610042 г. Киров, ул Шинников д.33а.
Эл. почта sch  53@  kirovedu  .  ru, тел. 8(8332)-23-18-13

Система  контроля  за
выполнением
программы

- отчет раз год
- итоговый педсовет 
- самообследование

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №53»  г.  Кирова  является  локальным  нормативным
документом, на базе которого осуществляется развитие образовательной деятельности.

mailto:sch53@kirovedu.ru

