
Пояснительная записка к ООП НОО  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средней общеобразовательной школы №9 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Назарово (далее: МБОУ СОШ №9) разработана на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Базисного учебного плана (приказ МО РФ от - 9.03.2004г. № 1312);  

3. Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в   
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;   

4. Приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;   

5. Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»»   

С привлечением органов самоуправления ОУ (Совет Школы), а также с учѐтом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 
отражѐнных в концепции развития школы на 2012 – 2017 гг.   
В пояснительной записке раскрыты:  
- основные термины и понятия образовательной программы.   
- цели реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения программы   
- основные принципы и подходы к формированию ООП НОО и составу участников 

образовательных отношений МБОУ СОШ №9   
- дана общая характеристика программы - 
общие подходы к внеурочной деятельности   

Миссия МБОУ «Средней общеобразовательной школы c углубленным 
изучением отдельных предметов» №9 г. Назарово Красноярского края - на наш взгляд,   
чтобы быть успешным в дальнейшей жизни, выпускник школы должен получить не только 
основу знаний, но прежде всего, сформированность компетенций, которые позволят ему 
успешно строить свою образовательную траекторию и будущую жизнь, быть 
ответственным, мобильным, коммуникабельным, с активной гражданской позицией. Для 
этого уже сегодня он должен уметь делать выбор, находить места приложения своих 
способностей и развития личностных качеств. Школа – это то место, где ребенок может 
удовлетворить свои потребности, подготовиться к дальнейшей социальной успешности.   

Именно поэтому мы ставим перед собой цель:  
 
обеспечение качественного образования учащихся, формирование способностей к 
самореализации и социальной успешности школьников.   
Стратегические задачи начальной школы :   
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 

направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете 
требований новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).   

2. Организация образовательной среды для проявления компетентности участников 
образовательных отношений.   

3. Обеспечение качества образования МОУ СОШ №9 в соответствии индикаторам качества 
муниципальных услуг по программам начального общего образования.   

Приоритетные направления работы школы: 
 
 создание государственно-общественного управления; 



 реализация ФГОС на уровне получения начального общего образования, подготовка 
условий к реализации ФГОС в основной школе; 
 обеспечение доступного, качественного, эффективного образования; 

 создание системы предпрофильной подготовки и профильного обучения 
через индивидуальные учебные планы; 
 инновационная деятельность; 

 создание условий для реализации компетентностного подхода; 

 обеспечение необходимой общеобразовательной среды учащимся с учетом их 
способностей и потребностей, возможности для самоопределения и самореализации. 
Стратегические направления работы школы:  
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым 

государственным образовательным стандартам (ФГОС)  
2. Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша новая школа» 3. 

Создание системы поддержки талантливых Детей.  
3. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с 

требованием новых государственных образовательных стандартов (ФГОС). 
4. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа».  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 
№9  определяет  содержание  и  организацию  образовательных  отношений  на  уровне 
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.  

Цель ООП НОО: создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 
раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 
освоение фундаментальных основ начального общего образования в соответствии ФГОС.  

Задачи ООП НОО:  
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.   
2. Обеспечить целостность образовательных отношений обучающихся путѐм создания 

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы.   
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы 
в соответствии с планируемыми результатами.   

4. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, их эмоциональное 
благополучие.   

5. Обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренѐнного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

6. Обеспечить условия для введения в образовательные отношения разных видов детского 
творчества.   

7. Помочь каждому ребенку приобрести опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах деятельности.  

 
Основные принципы и подходы к формированию ООП НОО и составу участников 
образовательных отношений МБОУ СОШ № 9 
 

МБОУ СОШ № 9 строится на следующих основных подходах анализа и организации  
образовательных отношений. 



В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;   
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;   
– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;   
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;   
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения;   
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;   
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;   
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности.   

ООП НОО основывается на компетентностном подходе в образовании. Понятие 
«компетентность» включает когнитивную и операционально-технологическую 
составляющие.   

Понятие «компетентность» нами рассматривается в связи с понятием «компетенция» 
(скрытое психологическое новообразование связанное с приобретением знаний, 
формированием универсальных учебных действий (далее – УУД), системой ценностей и 
отношений).  

 

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательных отношений.  
МБОУ СОШ № 9 г. Назарово ориентируется на предоставление основных и 

дополнительных образовательных услуг (по заказу родителей) в рамках личностно-  
ориентированной образовательной парадигмы. Специфику социального образовательного 
заказа для школы во многом определяет специфичность расположения микрорайона 
(культурная обособленность): взрослое население микрорайона – родители учащихся школы 
- это люди трудоспособного возраста - возраста зрелости, активности. Они имеют отдаленное 
место работы или являются временно неработающими, что влечѐт определенные деформации 
в семейном быту, нехватку времени для общения с ребѐнком, трудности в обеспечении ему 
возможности получения дополнительного образования, направленного на развитие 
имеющихся способностей и реализацию интересов, поэтому образовательные ожидания 
родителей связаны с наличием возможностей для детей - получить в школе как основное, так 
и дополнительное образование. В связи с вышесказанным выделяются следующие принципы 
и подходы к формированию ООП НОО. 
 

 Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического 
процесса в МБОУ СОШ № 9 является развитие личности ребенка. 



 Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, 
видов деятельности, режима занятий. 


 Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 


 Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 
системе базового и дополнительного образования. 


 Принцип преемственности сочетает все уровни получения образования в школе, 

базовые и дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает 
непрерывный характер образования. 

 Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 


 Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, 
корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 
мониторинги и диагностики. 


 Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 

 

Этапы реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 9  
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального образования условно делится на три периода:  
I период (первый месяц 1-го класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе.  
Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни.  
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;   
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются «переживания», на многие годы, определяющие их 
отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому 
пребыванию в школе.   

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 
особо уважаемая взрослыми деятельность.   

Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых 
приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это 
значит, что ему не только должны быть представлены педагогические требования, но и 
предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет 
или не может выполнять эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает 
превращение педагогического требования в педагогический произвол.   

Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным 
дошкольным опытом ребенка – непременное условие, позволяющее ему осознать, что 
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 
самому.   

II период (вторая половина 1 триместра 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 
основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 
учебной общности класса.  

Этот период характеризуется тем, что:   
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;   
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя;   

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 
помощи;  



4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников  

Таким образом, на этом этапе начального образования становится возможной 
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 
незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 
учителю как к партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию 
коллективно-распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных 
уроков, проводимых четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших 
классов.  

III период (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и первый 
период, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.  

Переход от начального уровня получения образования к основному в современном 
школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 
(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая 
сложность предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-
предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить 
кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и 
последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений (спад 
учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 
дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится 
как мягкий, постепенный и длительный.  

Таким образом, основная цель данного периода начального образования: построить 
отсутствующий в современной педагогической практике главный, постепенный, 
некризисный переход школьников с начального на основной уровень получения 
образования.  

ООП НОО определяет новое содержание и организацию образовательных 
отношений при получении начального общего образования. Учебный план начального 
общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 

Общая характеристика ООП НОО  
МБОУ СОШ № 9 – общеобразовательная организация г. Назарово, в котором наряду 

с базовым образованием обучающиеся имеют возможность получить дополнительную 
(углубленную) подготовку по английскому языку, математике, русскому языку. (Лицензия 
№ 017484 от 28 марта 2011 года )  

Структура образовательных отношений МБОУ СОШ № 9 
 

 Класс 
Возраст Содержание 

     
 

 
ы 

     
 

          
 

     Программы   базового   (системы   учебников:   «Школа 
 

     

Россия», «Школа 2100», Занкова Л. В., «Начальная школа 

21 века) и дополнительного образования. 
 

НАЧАЛЬНАЯ  6,6  – Программы, обеспечивающие преемственность 
 

ШКОЛА 1 – 4 10,6(11)   между начальной  и  основной  школой: 
 

(I УРОВЕНЬ)  лет   развитие  личностных,  метапредметных  (универсальных 
 

     учебных действий), предметных  результатов. 
 

     Углубленное изучение английского языка.  
 

ОСНОВНАЯ 5 – 8 
11 – 13 Программы базового и дополнительного образования 

 

лет   Углубленное изучение отдельных предметов. 
 

ШКОЛА 
   

 

 

14 – 15 Программы базового и дополнительного образования.  



(2 УРОВЕНЬ) 9  

лет 

  Углубленное изучение отдельных предметов. 

Предпрофильное образование. 

 

    
 

СРЕДНЯЯ 
10   – 16 – 17 Программы базового и дополнительного образования.  

ШКОЛА  

11 лет 
  

Профильное образование. 
   

 

(3 УРОВЕНЬ) 
     

 

          
 

ООП НОО МБОУ СОШ № 9 разрабатывалось в соответствии со Стандартом и с 
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования.  

Организация образовательных отношений опирается на системы УМК: «Школа 
Россия», «Школа 2100», Занкова Л. В. и «Начальная школа 21 века» программу 
формирования УДД, программу духовно-нравственного развития и воспитания, программы 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программу формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также программу 
коррекционной работы.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 9 включает учебный план начального общего образования. 
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  ООП  НОО  и  система  оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООНОО также является составной частью 
данной программы.  

Еще одной составной частью является описание условий реализации ООП в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 
обучающихся на уровне начального общего образования. План составлен с учетом 
индивидуальных особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 
представителей) и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность проходит в разнообразных формах, таких как экскурсии, 
практические занятия, групповые и индивидуальные консультации, конструирование и т. д.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности может осуществляться за 
счет ресурсов общеобразовательной организации за счет организаций дополнительного 
образования. 

 


