
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза

Черновского Семёна Александровича» (далее МБОУ «СОШ№12») 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (ООП

НОО)  МБОУ   «СОШ  №12» г.  Новокузнецка–  это  программный  документ,  на  основании
которого  определяется  содержание  и  организация  образовательного  процесса  на  уровне
начального  общего  образования.  Понимание  необходимости  происходящих  перемен  в
российском  образовании  нашло  свое  отражение  в  разработке  Основной  образовательной
программы школы, поиске подходов к ее реализации.

Данная  программа  разработана  коллективом  администрации  и   педагогов  школы  в
соответствии с учетом   особенностей МБОУ  «СОШ №12», образовательных потребностей и
запросов  обучающихся,  социального  заказа  родителей  младших  школьников,  а  также
концептуальных положений Образовательной системы “Школа  XXI века” и «Школа России»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования
(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

Назначение  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования

 Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на   уровне  начального  общего  образования  в  МБОУ   «СОШ  №12»   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. 

ООП  НОО  содержит  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательного процесса в соотношении 80% / 20% от общего объема примерной основной
образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ  «СОШ
№12»  обеспечивает  достижение  обучающимися  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС. Реализация основной образовательной программы начального общего
образования  осуществляется  МБОУ   «СОШ  №12».  В  период  каникул  используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, создаваемых на базе МБОУ  «СОШ
№12»  и  образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей.  В  целях
обеспечения  индивидуальных  потребностей,  обучающихся  в  образовательной  программе
начального  общего  образования,  предусматриваются:  учебные  курсы,  обеспечивающие
различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Цель,  задачи  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования

Основной  целью  реализации  ООП  МБОУ«СОШ№12»  является  обеспечение
выполнения требований ФГОС НО ООП начального общего образования МБОУ  «СОШ №12»
предназначена  для  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником
начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  ребенка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
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особенностями  его  развития  и  состояния  здоровья,  удовлетворения  образовательных
потребностей и потребностей духовного развития младшего школьника и нацелена на решение
следующих основных задач:

– формирование общей культуры, духовнонравственное,
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  её  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  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);

– 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, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской 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;

– предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной
работы;

– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).

В  основе  реализации  основной  образовательной  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  образовательного  процесса  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

2



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.

Основная  образовательная  программа  сформирована с  учётом  особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

– с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка —  с
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

– с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы взаимодействия
ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

– с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней  позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

– с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлективности;

– с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными  отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне

образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований и способов действий,
планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаковосимволическое  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  учебнопознавательных  и  социальных  мотивов  и  личностного  смысла
учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
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.
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Для реализации ООП НОО школьного образования определяется нормативный срок – 4
года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному
возрасту. ООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

Реализация  ООП  НОО  осуществляется  в  следующих  видах  деятельности  младшего
школьника:

– учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная
дискуссия, групповая работа);

– индивидуальной учебной деятельности (в  том числе,  самостоятельная работа  с
использованием дополнительных информационных источников);

– игровой  деятельности  (высшие  виды  игры  –  игра-драматизация,  режиссёрская
игра, игра по правилам);

– творческой  и  проектной  деятельностях  (художественное,  музыкальное,
театральное  творчество,  конструирование,  формирование  замысла  и  реализация  социально
значимых инициатив и др.);

– учебно–исследовательской деятельности;
– трудовой  деятельности  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном

труде, в социально значимых трудовых акциях);
– спортивной  деятельности  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).

Обоснование выбора образовательной системы и учебников.
С  учетом  условий  работы  МБОУ  «СОШ  №12»,  приоритетных  направлений

образовательной  деятельности  и  специфики  средств  обучения  начальная  школа  работает  по
образовательной системе «Начальная школа XXI века» и «Школа России», которые в полной
мере дают возможность реализовать фундаментальное ядро содержания современного общего
начального  образования:  базовые  национальные  ценности,  программные  элементы  научного
знания, УУД. 

УМК «Школа Росси», и «Начальная школа XXI века» позволяют организовать учебный
процесс  с  помощью  различных  методов  и  форм.  Основной  особенностью  методов  и  форм
является предпочтение проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников.
Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций,  выдвижение предположений,
поиск  доказательств,  формулирование  выводов,  сопоставление  результатов  с  эталоном.  При
таком подходе  возникает  естественная  мотивация  учения,  успешно  развивается  способность
ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и
оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику
обучения,  хорошо  адаптированную  к  специфике  учебного  содержания  и  конкретной
педагогической  ситуации,  учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  их  интересы  и
склонности.  Он  дает  возможность  применять  обширный  арсенал  методов  и  приемов
эвристического  характера,  целенаправленно  развивая  познавательную  активность  и
самостоятельность  учащихся.  При  этом  демонстрируется  возможность  существования
различных точек  зрения  на  один и тот  же вопрос,  воспитывается  терпимость  и  уважение  к
мнению  другого,  культура  диалога,  что  хорошо  согласуется  с  задачей  формирования
толерантности.  Комплекты  строятся  на  основе  национально-значимых  приоритетов,
отвечающих современному этапу развития страны. В комплекты входят учебники и учебные
пособия  нового  поколения,  отвечающие  требованиям  к  современной  учебной  книге.
Обобщающими характеристиками содержания «Школа России», «Начальная школа XXI века»
являются следующие:                                                                                                     - личностно-
развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного развития ребенка;
- гражданско-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание ребенка
гражданином  своей  страны,  развивающий  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  что
отвечает целям и задачам образования в начальной школе МБОУ «СОШ №12» 

К  числу  сильных  сторон  образовательного  учреждения  следует  отнести  достаточно
высокую  теоретическую  подготовку  педагогов,  существование  у  школьного  сообщества
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положительного  опыта  осуществления  инновационных  преобразований  в  учебно-
воспитательном  процессе,  наличие  эффективной  научно  -  методической  поддержки  усилий
учителей  в  совершенствовании  образовательной  деятельности,  благоприятный  нравственно-
психологический  климат  в  педагогическом  коллективе.      В  последние  годы наблюдаются
положительные тенденции в развитии школы:

– существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения;
– более  эффективным  стал  процесс  содействия  развитию  личности  учащихся,

формированию  их  познавательного,  нравственного,  коммуникативного,  эстетического
потенциалов;

– расширяются  возможности  использования  информационной  среды  за  счет
освоения программного комплекса «Электронная школа 2.0»

– наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе;

– улучшается материально – техническая база.
Начальная школа МБОУ «СОШ №12» стремится соответствовать меняющейся жизни

темпом своих внутренних перемен. Основной результат этого - самостоятельный, свободный,
быстрый  в  решениях,  деятельный  выпускник  начальной  школы,  которого  отличает
целеустремлённость,  коммуникабельность,  работоспособность.  Он  умеет  трудиться,  умеет
принимать  решения  и  нести  ответственность  за  них.   Это  деловой,  общественно  активный
ребёнок, способный адаптироваться к различным социальным условиям. 

Школа  является  инновационной  площадкой  по  теме  «Школьный  музей  как  ресурс
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в условиях введения Федерального
государственного образовательного стандарта»

В  музее  «Память»  осуществляется  разработанная  перспективная  экспериментальная
программа развития на период с 2012 по 2016 годы, цель которой - выявление, обоснование и
экспериментальная  проверка  организационно-педагогических  условий,  обеспечивающих
эффективную деятельность  школьного  музея  как  ресурса  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся в условиях введения ФГОС. 

В рамках этой программы осуществляется преобразование музея в музейный комплекс с
новыми  экспозиционными  площадками  (рабочими  зонами  для  творчества)  и  организацией
работы в различных  музейных жанрах (музей-мастерская, музей-клуб, музей - театр).
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