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Описание 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

  

1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы.   

Основная образовательная программа начального общего образования   
  

2. Нормативная основа разработки программы   

Нормативно-правовой основой Основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном являются 

следующие документы:   

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);   

• Устав МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном;   

• Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном.   

Редактирование Программы направленно на реализацию изменений нормативно-

правовых документов, регулирующих следующие вопросы школьного образования, 

в части:  

• воспитания (рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы):   

- Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»;  
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- Распоряжение Минпросвещения № Р-196 от 23.08.2021 «Об утверждении 

примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год»,   

- Письмо Минпросвещения от 26.08.2021 № АБ-1361/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы»;  

- Приказ МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном от 14.12.2020 года №88 «Об 

утверждении состава рабочей группы и плана мероприятий по разработке 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

программы»;  

• организация и содержание образования (календарный учебный график, 

учебный план, новый порядок организации образовательной деятельности и 

новые санитарные правила СП 2.4.3648-20):  

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции 

приказа Минпросвещения от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»1;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21)  

• обеспечение качества образования (зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность):  

     -  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

• использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».  
  

3. Срок реализации образовательной программы   

4 года (с 2019 года по 2023 год)  
  

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

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

утверждении образовательной программы.   

Программа была рассмотрена на заседании педагогического совета и утверждена 

педагогическим коллективом и директором МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном.  
  

5. Характеристика контингента обучающихся, для которых разработана 

образовательная программа.   

Обучающиеся 1-4 классов (с 6,5 до 11 лет)   
  

6. Основная цель и задачи реализации программы.   

Основной целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном:  

- создание максимальных условий для создания образовательного пространства 

для развития личности школьника, где высокое качество образования сочетается 

с педагогическим учётом возможности каждого обучающегося;   

- создание инновационных механизмов для самообразования, саморазвития 

личности и повышения качества образования на основе системно-деятельного 

подхода.   
 

Достижение основной цели ООП НОО предполагает:   
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  



- обеспечение 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 ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающиеся с особыми образовательными потребностями;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- 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;  

- представление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Пятигорска.  

  

7. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении (используемые 

УМК, предметные линии и др.).   

ООП НОО обеспечена необходимыми программно-методическими комплексами 

(федеральными программами, учебниками, методическими рекомендациями для 

учащихся и учителей) на 100%.  Учебные программы, используемые в школе, 

соответствуют обязательному минимуму начального общего образования и 

стандарту государственных общеобразовательных учреждений, средней 

общеобразовательной школы:   

- Программы отдельных учебных предметов, курсов;   

- Программа воспитания обучающихся; 

- Программа коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  

  



8. Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы.  

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

  

9. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы.   

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, 

достигаются:   

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности);   

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат);   



- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности, любовь к труду;   

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя);  

- - приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений;  

- – усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель).   
 

- При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ СОШ № 31 

со спортивным уклоном 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 образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные 

выше особенности уровня начального общего образования.  
  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в 

работе класса и внеклассном учебном общении.   

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфолио.   

Портфолио ученика:   

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;   

• реализует одно из основных положений ФГОС НОО – формирование 

универсальных учебных действий;   

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана;   

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.   



 Педагогами МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном осваиваются разные 

формы контроля и учета достижений младших школьников.   
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы Иные формы учета достижений 

Текущая  

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Стартовая 

диагностика, 

промежуточные и 

итоговые 

стандартизированные 

работы по отдельным 

предметам   

  

Диктант, 

изложение, 

математический 

диктант, 

контрольная 

работа,   

сочинение на 

заданную тему, 

сочинение на 

произвольную 

тему и т.п.  

Дневник читателя, 

аудиозаписи 

устных ответов, 

продукты 

собственного 

творчества, режим 

дня,  

иллюстрированные 

работы,  

результаты мини-

исследований и 

мини-проектов, 

фото- и видео-

изображения  

продуктов 

исполнительской 

деятельности 

Результаты 

участия в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности, 

творческие 

отчеты и т.д.  

  

  


