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I.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 86 г.Челябинска" (далее – ООП НОО) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования 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. ООП начального общего образования составлена с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и 

регионального уровня
1
, с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной 

организации традиций. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (20%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 

программ в общеобразовательных организациях»;  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области» 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E648B1555C4141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E54FB251514141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EA4BB750554141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EB49B751544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» – обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной 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. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными, в том числе региональными, 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 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; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику;  

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, которые 

предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, 

так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

регионе;  

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края);  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или 

социокультурной группе. 

 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№86 г.Челябинска»  реализует основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, формируется с учѐтом методологии 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

психолого-педагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и 

способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

Состав  участников образовательных отношений. 

Обучающиеся. В силу того, что МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» является 

общеобразовательной школой, ее состав комплектуется по принципу территориальной 

принадлежности. То есть в школу принимаются все дети, проживающие на территории, 

закрепленной за школой, а также дети, проживающие на других территориях, при наличии 

свободных мест.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Формирование состава данной категории участников образовательных отношений 

осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае.  

Педагогические работники.  Преподавание осуществляется педагогическими 

работниками имеющими среднее или высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  



 
 

6 
 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской 

области, а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы оценки, 

по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей, а также 

оценочные материалы для проведения диагностики достижения личностных результатов 

освоения ООП НОО, оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП НОО: 

  оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы 

начального общего образования;  

 оценочные материалы, включенные в учебно-методический  комплекс «Школа России»; 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при 

получении начального общего образования личностных, метапредметных и предметных 

результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования;  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся. 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» осуществляется 

посредством использования программы  «Школа России». 

Отличительными особенностями программы  «Школа России» являются приоритет 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный 

и системно-деятельностный характер обучения. Система учебников «Школа России» 

отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует 

подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением этому 

служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы «Школа России» и 

программах по учебным предметам для начальной школы. Одним из ведущих положений 

стандарта является ориентация содержания образования на формирование семейных 

ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства российского народа.  При 

создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-
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историческая перспектива его развития. Программа обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего школьника 

с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №86 

г.Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной 

программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся 

системы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет 1248 часов за 

четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

- художественные, культурологические, филологические;  

- секции; 

- конференции, олимпиады; 

- экскурсии, соревнования; 

- поисковые и научные исследования; 

- другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  осуществляется 

непосредственно в образовательной организации.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№86 г.Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 


