
Описание 

Основной образовательной программы  

начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5». 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, учитывает запросы всех участников образова-

тельного процесса, особенности УМК «Школа России» и должна обеспечи-

вать достижение обучающимися результатов освоения основной образова-

тельной программы НОО.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования  и направлена на: 

а) формирование общей культуры обучающихся; 

б) их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие; 

в) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

г) сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов в соответствии с требованиями Приказа Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования».  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: про-

грамму формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 



общего образования; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации основной образова-

тельной программы.  

Организационный раздел включает: учебный план начального обще-

го образования; план внеурочной деятельности; календарный учебный гра-

фик; систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Все разделы Программы разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности являются основными организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические 

комплекты для реализации задач ООП НОО, рекомендованные Министер-

ством Образования Российской Федерации по УМК «Школа России».  

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкур-

сах. 

4. Итоговая аттестация. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

Программе предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том внеурочная деятельность. 


