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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа» с.п. Былым   

Уровень образования: начальное общее образование. 

Вид программы: основная образовательная программа. 

2. Нормативная основа разработки программы (в том числе результаты 

исследования запросов потребителей) 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа» с.п. Былым  разработана в соответствии с ФГОС НОО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») и с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана для 

Школы как образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, с 

учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 

которые выявляются путем опроса (анкетирования) родителей обучающихся на предмет 

выявления интереса ребенка к учебным предметам, выбора образовательного маршрута, 

наращивания ресурсов в области дополнительного образования. 

3. Срок реализации образовательной программы 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с 

Уставом организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования утверждена  

и.о. директора  МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым  С.И. Толбоевым «27» 

августа 2021 г. 

В разработке, согласовании, утверждении Основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с Уставом МОУ «СОШ имени  

А.М. Ахматова» с.п. Былым  принимал участие Педагогический совет как коллегиальный 

орган управления образовательным учреждением во главе с и.о.директора  МОУ «СОШ 

имени А.М. Ахматова» с.п. Былым.  

 

Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана образовательная 

программа: 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих особенности первой ступени общего образования. 

5. Основная цель и задачи реализации программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной 

школы 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 еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования, в том числе в части реализации конвергентного подхода в образовании; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• развитие одаренности обучающихся в единстве общего и дополнительного 

образования и внеурочной 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; 
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• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе технологий, обеспечивающих реализацию 

элементов конвергентного подхода; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды проживания на селе. 

6. Основные требования к результатам освоения 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
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перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых результатов 

этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля 

достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

 

7.   Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы 

Система условий реализации ООП НОО разработана на основе соответствующих 

требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. Система условий учитывает особенности Школы, а также еѐ взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Интегративным результатом реализации требований к системе условий реализации 

ООП НОО является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой Школы и с учетом особенностей Кабардино-Балкарской Республики  как 

субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей);  

эффективного управления Школой, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

8. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 
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В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 


