
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №14 

Основная образовательная программа (далее - ООП) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 14 определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное 

и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ (в действующей редакции). 
Образовательная программа выполняет следующие функции: 

• структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 
компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 
организационных; 

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

• определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно- 
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования; 

• определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

ООП предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно- 

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

• участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• проектирование образовательного процесса на принципах системно- 

деятельностного подхода; 

• создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 14 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373», Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28, 

Уставом МАОУ СОШ № 14,  Письмом Министерства образования Калининградской 

области от 10.08.2018 № 6087 «О преподавании родного языка, литературного чтения на 

родном языке и родной литературы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 



начального общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов», локальными нормативными актами; на 

основе примерной основной программы образовательного учреждения, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

 Цели, задачи образовательной программы: 

Образовательная программа направлена на реализацию следующих целей: 

 усвоение учащимися образовательного минимума содержания общеобразовательной 

программы начального общего образования, усвоение содержания предметов на базовом 

уровне; 

 создание образовательной среды способствующей: раскрытию и реализации личностного 

потенциала обучающихся, ориентированной на формирование личности с развитым 

интеллектом, высоким уровнем культуры, истинной гражданской позицией, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности. 

 Реализации данных целей подчинены следующие задачи:  

 получение начального общего образования каждым учеником на максимальной 

возможном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями 

личности; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

развитию личности, её самоопределению и самореализации, воспитание у детей 

гражданских и нравственных качеств, соответствующих ценностям, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

ориентированного на активизацию познавательной деятельности учащихся, развитие их 

творческого мышления и самостоятельности; 

 внедрение передового опыта в практику работы школы; 

 содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, 

его профессиональному самоопределению; 

 совершенствование содержания образования, поиск и апробация современных 

технологий обучения и воспитания учащихся. 

Структура образовательной программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №14 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основных образовательных 

программ. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (ООП НОО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны:  

— обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

являться основой для ее разработки;  

— являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В ООП НОО МАОУ СОШ № 14 города Калининграда подчеркивается, что 

планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения 

в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов.  



В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

— определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

— определения возможностей овладения учащимися 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. 

 

 


