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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Что представляет собой ООП НОО? 
Основная образовательная программа начального образования МБОУ «Кировская гимназия» (далее – ООП НОО) -  документ, определяющий 

объем, содержание, планируемые результаты и организационно-педагогические условия получения начального общего образования, требования к 
воспитанию и качеству подготовки обучающихся.  

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, 
а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете, 
согласована коллегиальным органом государственно-общественного управления – Управляющим советом гимназии.  

 
Кому предназначена ООП НОО? 

ООП НОО предназначена всем заинтересованным сторонами и направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на 
основе совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  

                                                           
 начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 
предметы по выбору самих обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности 
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 родителям (законным представителям): для информирования о целях, содержании, организации,  предполагаемых результатах деятельности 
гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности гимназии, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
 обучающимся младшего школьного возраста (младший школьный возраст охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего возраста); 
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
 администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса; 
 учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания образовательных результатов гимназии в целом, принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии. 

 
Какова цель реализации ООП НОО? 

Основная цель реализации ООП НОО сформулирована нами в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  
 определение содержания и организации образовательной деятельности при получении начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО; 
 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
Какова структура ООП НОО?  

ООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития начального звена гимназии, и содержит следующие разделы:  
 целевой, в котором определены цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы достижения этих целей и 
результатов (см. Целевой раздел); 
 содержательный, в котором определено общее содержание начального общего образования гимназии и включает в себя программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (см. Содержательный раздел); 
 организационный, в котором определены общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП НОО  (см. 
Организационный раздел). 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, — 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования. Данное соотношение 
80%:20% имеет место для всех структурных компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные, этнокультурные и местные 
особенности. 

 
Учитывает ли ООП НОО возрастную специфику? 

Программа сформирована с учетом возрастных возможностей и особенностей младшего школьника, которые связаны с: 
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 сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая деятельность 
продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются различные компетентности); 
 формированием системы учебных и познавательных мотивов и установок, умением принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 
процессе их реализации младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 
 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 
длительной сосредоточенности, любовь к труду; 
 эмоциональностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 
различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 
 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 
 усилением роли самооценки младшего школьника: формированием ее на основе того, как оценивают его «значимые другие». 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные психологические новообразования (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. 

 
Каков «портрет выпускника» начальной школы гимназии? 

Интегральный, в отношении обучающегося, результат освоения ООП НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника и 
сформулирован на основе требований ФГОС НОО как желаемый образ будущего — «портрет выпускника». 

Выпускник начальной школы МБОУ «Кировская гимназия» - это функционально грамотная личность, т.е. человек 
 усвоивший положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумевший проанализировать его и сделать своим собственным, тем 
самым заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать, отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
 обладающий набором ключевых компетенций и владеющий современными информационными технологиями; 
 хорошо владеющий устной и письменной речью как средствами взаимодействия между людьми; 
 толерантен по своей жизненной позиции: понимает, что он живёт и учится среди таких же личностей, как и он; умеет слушать и слышать 
собеседника; отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  
 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 
 готовый обучаться в основной школе. 
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Какой нормативный срок освоения ООП НОО?  
Нормативный срок освоения ООП НОО –  четыре учебных года. Программа реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

 
Каковы основания выбора дальнейшей образовательной программы?  

Основаниями для выбора дальнейшего образовательного маршрута для выпускников начальной школы гимназии является освоение основной 
образовательной программы начального общего образования.  


