
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ № 81 

1. Полное наименование 

программы 
Основная образовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

основной общеобразовательной школы № 81 

2 Нормативная основа 

разработки 
 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 (с 

последующими изменениями в редакции Федеральных 

законов от 25.06.2002 № 71- ФЗ, от 01.12.2007  № 309-ФЗ), 

п.п. 2.6 п. 2 ст. 32; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в редакции 

Постановления правительства РФ от 23.12.02  № 919), 

п.36;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 

189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06. 10. 2009 г. № 373); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  26 ноября 2010 года № 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 февраля 2011 г., регистрационный № 

19707) «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6октября 2009 года № 373»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  22 сентября  2011 года № 2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 2254) 

«О внесении  изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6октября 

2009 года № 373»;  

 Письмо департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального 

государственного  образовательного стандарта  общего 

образования; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 



г. N 986); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.10 г. №761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях,  реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную  

аккредитацию» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Региональные 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского 

края от 05.03.2011г. №767-1 «О введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в ОУ Краснодарского края 

в 2011 году».  

 приказ департамента образования и науки Краснодарского 

края от 18.07.2011 № 3820 «О примерных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского 

края от 17.08.2011 № 4260  «О внесении дополнений в 

приказ департамента образования и науки 

Краснодарского края от 18 июля 2011 года №3820 «о 

примерных учебных планах для ОУ Краснодарского 

края»; 

 приказ департамента образования и науки Краснодарского 

края от 10.07.2012 № 5563 «О примерных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» 

 письмо от 25.08.2010 № 47-9554/10-14 «О рекомендациях 

по разработке рабочих программ учебных предметов 

обязательной части учебного плана ОУ, реализующих 

федеральный государственный стандарт начального 

общего образования в 1-х классах в 2010-2011 учебном 

году»; 

 письмо от 03.09.2010г. №47-9839/10-14 «Об особенностях 

организации внеурочной деятельности в 1-х классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

 письмо от 06.10.2010г. № 47-11432/10-14 «О 

комплектовании групп и ведении документов строгой 



отчётности при организации внеурочной деятельности в 1-

х классах образовательных учреждений, реализующих 

государственный   федеральный государственный 

стандарт начального общего образования в 2010-2011 

учебном году»;  

 письмо 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях 

организации внеурочной деятельности в классах 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

федеральный государственный стандарт  начального 

общего образования»; 

 письмо от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических 

рекомендациях по реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 приложение к письму от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 

«Методические рекомендациях по оформлению программ 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО»; 

 письмо от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных 

и организационных особенностях внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

(приложение «Методические рекомендации по 

организации внеурочных занятий в общеобразовательных 

учреждениях. Содержательные и организационные 

особенности их проведения»); 

 письмо от 13.07.2012 № 47-10720/12-14 «О методических 

рекомендациях»; 

 письмо от 27.09.2012 №47-14802/12-14 «О рекомендациях 

по оформлению рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)» 

 
3 Срок реализации ООП 

НОО МБОУ ООШ № 

81 

Сентябрь 2016г. - август 2020 г. 

4 Дата, органы и лица 

утверждения ООП 

НОО МБОУ ООШ № 

81 

Принята решением педагогического совета  МБОУ ООШ № 

81 протокол №_1_ от 29.08.2016 года 

 

5 Характеристика 

контингента 

обучающихся 

ООП НОО МБОУ ООШ № 81 разработана для обучающихся 

с 1 по 4 класс (начало обучения в 1 классе 2016 -2020 

учебном году) МБОУ ООШ № 81 

6 Основная цель и 

задачи реализации 

ООП НОО МБОУ 

ООШ № 81 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 81 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 ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 



В соответствии с ФГОС на ступени начального общего 

образования реализация основной образовательной 

программой обеспечивает решение следующих задач: 

- формирование общей культуры, духовно  нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;   

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

- предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (посёлка, 

района, города). 

 

7 Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

НОО МБОУ ООШ № 

81 

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 обобщенных 

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 Стандарта, 

образовательным процессом 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ 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 специфический  опыт 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. 

8 Краткая информация  

об учебно-

методическом 

обеспечении ООП 

НОО МБОУ ООШ № 

81 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана ООП НОО; 

 не менее одного учебника в печатной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП НОО. 

Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и 



периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  Условиями формирования и наращивания 

необходимых и достаточных информационно-методических 

ресурсов  МБОУ ООШ № 81 начального общего 

образования являются системные действия администрации 

школы, ДОН администрации муниципального образования 

г. Краснодар, МОН и молодежной политики  

Краснодарского края в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке 

этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях 

коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, 

определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам  МБОУ ООШ № 81 начального 

общего образования, являются:  

 перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 список цифровых образовательных ресурсов. 

9 Краткая 

характеристика 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП НОО МБОУ 

ООШ № 81 

Кадровый потенциал начального общего образования в 

МБОУ ООШ № 81 составляют: 

 педагоги организуют условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного процесса, 

эффективно используют материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 педагог - психолог, деятельность которого нацелена на  

помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями;  создание психологически 

безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся; 

 социальный педагог, обеспечивающий условия, 

снижающие негативное влияние среды на обучающихся; 

 классные руководители, содействующие развитию 

личности, способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании; 

 библиотекарь, обеспечивающий доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания, 

содействующий формированию информационной 

компетентности обучающихся; 

 медицинский персонал обеспечивает первую 

медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной и информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников.  



 

МБОУ ООШ № 81  укомплектована 

квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными кадрами, что позволяет организовать учебный процесс 

в соответствии с планом общеобразовательной школы. 

10 Краткая информация о 

системе оценивания 

результатов освоения 

ООП НОО МБОУ 

ООШ № 81 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. В соответствии со Стандартом основным 

объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

 

 

 


