
Описание 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 

Основной образовательной программы начального общего образования, разработана педагогическим 

коллективом, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, принята решением педагогического совета 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак (протокол от 

25.05.2021 г. №6), утверждена приказом директора общеобразовательного учреждения  от 25.05.2021 г. 

№85 

Основная  образовательная  программа начального общего образования МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак разработана на основе:  

- Федерального закона российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МО РФ № 373 от 06 октября 2009 года),  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса,    и  с учетом 

возможностей  УМК  «Просвещение».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02 .2011 г. 

№19644) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №210 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986(Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682)  «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

-Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. 

№2; 

-Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в  части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ состав. 

Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2014. –454с. – (Стандарты второго поколения).  

- Устав МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования в МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак 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. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших школьников (1-4 

классы) и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

начального общего образования результаты. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет), являются: 

•  смена ведущей деятельности ребѐнка — переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой развиваются 

учебные навыки и компетентности); 

•  формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать 

свою учебную деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку);  

•  выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

•  эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

•  приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

•  усиление роли самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности 

(формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми являются, прежде всего, 

взрослые, особенно учитель). 

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. Основными субъектами образовательного процесса являются 

учащиеся, родители, педагоги. Начальное (общее) образование ставит перед собой следующие 

стратегические цели: 

•  сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

•  развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

•  формирование у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; опыта осуществления различных видов деятельности; 

•  создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

•  помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

•  приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности; 

•  становление учебного сообщества класса через разные формы учебного сотрудничества. 

Назначение программы 



Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития 

образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, 

были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы. 

Целями реализации Образовательной программы является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их 

развития и состояния здоровья; - становление личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности. Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих задач: 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие; 

создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности; 

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранить 

и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания, дать опыт осуществления различных видов деятельности; 

способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся; 

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической, информационной); дать каждому 

ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, 

способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности; развивать 

коммуникативные качества личности школьника; 

• способствовать гражданскому, духовно-нравственному, эстетическому развитию и воспитанию 

учащихся; 

Приоритетные направления: 

Образовательная программа ориентирована на реализацию основных задач ФГОС и создает 

социальные и организационно-педагогические условия для реализации в полном объеме права детей на 

образование и предназначена удовлетворить потребности: 

-  ученика - в освоении познавательн^1х и ценностн^1х основ личностного и профессионального 

самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры  и цивилизации, в расширении 

возможностей для реализации интереса к тому или иному учебному предмету в системе непрерывной 

подготовки кадров. В этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции о правах ребенка»; 

-  родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная в статье 3 

«Конвенции о правах ребенка»; 

-  учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной 

деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет право проектирования учебной 

программы, выбора диагностических методик и инновационных технологий; 

-  школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный «имидж»; 

-  общества и государства - в реализации образовательн^хх программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

цивилизации, что также соответствует статье 6 «Конвенции о правах ребенка». Образовательная 

программа МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак  



предназначена удовлетворить потребности: учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры; общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры. Ориентированная на комплексное освоение программ обучения и общекультурного развития. 

Образовательная программа составлена на основании требований ФГОС НОО и имеет следующую 

структуру: 

Принципы реализации программы: 

• Прием обучающихся в 1-4 классы Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Законом «Об образовании РФ» на основе правил приема обучающихся в образовательное 

учреждение, санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиНа 2.4.2.2821-10; Уставом ОУ. 

В первый класс принимаются все дети, проживающие в  с. Весѐлое городского округа Судак 

достигшие возраста 6,5 - 7 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1 

классе общеобразовательной школы, по заявлению родителей (законных представителей). 

Принцип комплектования классов, выбор УМК осуществляется в соответствии с социальным 

заказом родителей, согласно Уставу ОУ. В ОУ созданы условия для доступного качественного 

образования 

-  выбор образовательных программ (для родителей и учащихся); 

-  обучение на современной учебно-материальной базе; 

-  бесплатное образование в соответствии с установленными стандартами; 

-  поддержка наиболее талантливых детей; 

-  получение дополнительного образования 

-  социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь в процессе 

образования; -обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка. 

Образовательная программа индивидуального обучения с недельной нагрузкой 8 часов по 

учебному плану индивидуального обучения предоставляется детям по медицинским показаниям 

на основании медицинского заключения и заявления родителя (законного представителя) и 

оформляется приказом. 

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 российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности. 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования. 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и  освоения 

мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

-учѐт индивидуальн^1х возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

• задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства. 

Прогнозируемый результат: 



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 обобщѐнных 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 учѐтом 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 обобщѐнные 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. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

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.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-  определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

-  определения возможностей овладения обучающимися 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения  данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты о 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как фо рмирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 



обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих  

ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения  вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего  и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт,  что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

программ по всем учебным предметам. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие 

разделы: 

1 .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

обучающимися начального общего образования: 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



2.Содержательный раздел 

2.1.Програма развития универсальных учебных действий. 

2.2.Программа отдельных предметов, курсов. 

2.3.Рабочая программа воспитания: 

2.4.Программа коррекционной работы 

3.Организационный раздел 

3.1 .Учебный план начального общего образования  

3.2.Календарный учебный график  

3.3. План внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы 

3.4. Календарный план воспитательной работы школы   

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы  

Результатом реализации Программы является Портрет выпускника. Портрет выпускника - 

совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно -воспитательной работе с 

обучающимися. 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами ФГОС 

НОО, определены в программе развития школы: 

 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

 высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования 

должны: 

•  освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на уровне 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования, т.е. 

овладение чтением, письмом, счѐтом, основными мыслительными операциями; 

•  овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими умениями в соответствии со ступенью 

обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни; 

•  овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности.  

Измерители реализации образовательной программы 

1.  Контрольные и комплексные работы. 

2.  Диагностика уровня обученности. 



3.  Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах.  

4.  Итоговая комплексная контрольная работа. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. В схему 

управления школой включены: педсовет школы, директор школы, заместители директора.  
 


