
                             Описание  ООП НОО МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 

 

ООП НОО МКОУ «СОШ »  с. п.Этоко, разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава МКОУ «СОШ» с.п. Этоко  с 

учетом требований к структуре и содержанию основных образовательных программ 

(приказ Минобрнауки России от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» с изменениями и дополнениями) на основе анализа деятельности 

образовательной организации с учетом возможностей учебно-методических комплексов 

«Перспективная начальная школа», «Школа России» 

ООП НОО принята на заседании педагогического совета, утверждена приказом по 

ОУ. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

начальном уровне общего образования и направлена на формирование общей культуры 

учащихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

ООП НОО разработана с учётом типа и вида МКОУ «СОШ» с. п. Этоко, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная 

школа», «Школа России» 

ООП НОО формируется с учётом особенностей начального уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный год. 

Содержание основной образовательной программы МКОУ «СОШ» с. п. Этоко 

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, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Кабардино-Балкарской Республики, 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 основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- условия реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее— планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Другими словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными,    

коммуникативными,   преломлёнными    через   специфику содержания того или иного 

предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 



3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план включает  предметы национально-регионального компонента 

государственных образовательных стандартов: кабардинский язык, кабардинское чтение,   

программу внеурочной деятельности. 

для повышения эффективности реализации ООП НОО  предусмотрена система 

мониторинга  полноты и качества реализации  программы, разработана система критериев 

и показателей оценки управленческой деятельности администрации ОУ по реализации 

программы. 

 

 

 

 


