
 Описание образовательной программы начального общего образования                                   

  

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, рекомендованной Координационным советом 

по вопросам организации введения ФГОС при Департаменте общего образования 

Минобрнауки РФ  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  К числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Карлинская средняя школа имени И.С.Полбина»   содержит следующие разделы: 

-Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- Содержательный раздел: 

программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

Программа коррекционной работы 

- Организационный раздел: 

учебный план образовательного учреждения; 

план внеурочной деятельности, 

Система условий реализации ООП НОО; 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 


