Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ
№155 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 образованиясоставлена 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 уровня1, с учётом 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 трёх разделах основной образовательной программы
начального общего образования.
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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. № 0302/7233 «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»
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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
МАОУ «СОШ №155 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 целии создание условий для становления личностных
характеристик выпускникаприразработке и реализации общеобразовательной организацией
основной образовательной программы начального общего образованияпредусматривает
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 её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего
образования;
2

 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
реализацииосновной
образовательной программы начального общего образования;
* формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и
региональную специфику; * учёт 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 населённого 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 МАОУ «СОШ
№155 г.Челябинска»реализует основные принципыгосударственной политики Российской
Федерации в сфере образования,формируется с учётом методологии федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и психологопедагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста.
Методологической основой реализации основной образовательной программы
начального общего образования являетсясистемнодеятельностный подход, который
предполагает:
 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;
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 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 формируетсяс учетом особенностей
уровняначального 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 учитьсяи 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.
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
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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.
Участниками образовательных отношений являются: -Обучающиеся, достигшие
школьного возраста (не младше 6,6 лет). -Педагогические работники образовательной
организации, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП
НОО, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие
современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование,
демонстрирующие рост профессионального мастерства. -Родители (законные представители)
обучающихся, изучившие особенности ООП НОО, нормативные документы и локальные
акты, обеспечивающие её выполнение.
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Общая характеристика основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ «СОШ №155 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;
 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, 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.
С целью реализации программы используется учебно-методическая система "Школа
России". Учебно-методическая система "Школа России" раскрывает потенциал для
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, даёт
реальную возможность достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов, соответствующих задачам современного образования, предусматривает
эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных
практиками образовательного процесса инноваций. УМК "Школа России" построен на
единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное
программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным
образованием. Ведущая целевая установка и основные средства её реализации,
заложенные в основу УМК "Школа России", направлены на обеспечение современного
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Система учебников
"Школа России" реализует Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, охватывает все предметные области учебного плана
ФГОС и включает завершённые предметные линии.
Самыми важными традициями
в реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
являются: -знакомство с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей (в том числе и земляков) с помощью созданного на базе
образовательного учреждения "Музея Сталинградской битвы" -посильное участие в
школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны -участие в делах
благотворительности, милосердия, напр. акции "Тёплый дом" -приобретение начального
опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе
образовательной организации ( трудовые акции "Чистый двор", "Школьная клумба") активное участие в олимпиадах, конкурсах, смотрах и т.д. -участие в проектах и
мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему
здоровью, профилактику возникновения вредных привычек ( "Уроки здоровья" ) получение первичного опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (
Неделя творчества, Конкурс чтецов, отчётные концерты и т.д.) -участие в школьных
программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на
развитие диалога поколений (Праздник Матери, "Мама, папа, я - спортивная семья",
"Семейный альбом" и др.)
Возможностью для осуществления индивидуально
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья образовательного учреждения
является программа
коррекционной работы, заключающаяся в -диагностической работе (выявление, ранняя
диагностика отклонений, изучение развития и социальной ситуации воспитания ребёнка,
контроль специалистов) -коррекционно-развивающей работе (выбор оптимальных
программ, организация индивидуальных и групповых занятий, социальная защита и т.д.) консультативой работе (выработка рекомендаций, консультирование педагогов,
консультативная помощь семье) -информационно-просветительской работе (разъяснение
участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями
образовательной деятельности и сопровождение детей с ОВЗ)
В образовательном
учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: психолого-педагогическое обеспечение (дифференцированные условия, психологопедагогические условия, специализированные условия, здоровьесберегающие условия,
обеспечение участия детей с ОВЗ в проведении различных мероприятий) -кадровое
обеспечение -материально- техническое обеспечение
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;
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 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Образовательная среда МАОУ "СОШ № 155 г.Челябинска" складывается во
взаимодействии принятого Стандарта образования, содержания учебных программ и
планов, образовательных средств и образовательного материала, и главное, качества
взаимоотношений, диалогического общения между субъектами образования: детьми, их
родителями (законными представителями) и педагогами.
Образовательная среда
должна, в соответствии с индивидуальными особенностями, способствовать раскрытию
еще не проявившихся интересов и способностей личности обучающегося, развитию уже
проявившихся способностей во всех сферах психики (физической, эмоциональной,
познавательной, личностной, духовно-нравственной). Педагог, знающий о роли среды в
воспитании, придает наиважнейшее значение усилению ее воспитывающего влияния.
Погружение в образовательную среду призвано способствовать осознанию
обучающимися своей неповторимости, оригинальности, непохожести на других,
раскрытию и признанию различных групп способностей, саморазвитию, личностному
становлению. Особенно важным является формирование субъектных качеств личности, её
самоутверждение и стремление к самосовершенствованию.
Нам импонируют
общие принципы организации образовательной среды в личностно-ориентированном
направлении: 1) природосообразность: учет закономерностей природного развития,
укрепление физического и психического здоровья; 2) культуросообразность: обучение,
воспитание и организация жизни в контексте культуры; 3) жизнетворчество: включение в
решение реальных проблем коллективной и личной жизни, обучение технологиям
построения собственной жизни в изменяющихся экономических и социокультурных
условиях; 4) индивидуально-творческий подход: удовлетворение интересов и
потребностей в разнообразных видах творческой деятельности; 5) сотрудничество,
объединение целей, общая деятельность и согласованность действий, общение и
взаимопонимание, общая устремлённость в будущее и взаимная поддержка.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №155
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 обучающимисяличностных и метапредметных
результатов освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
познавательная деятельность;
игровая деятельность;
проблемноценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность;
художественное творчество;
социально значимая волонтерская деятельность;
трудовая деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
краеведческая деятельность.
Основная образовательная программа начального общего образованияМАОУ «СОШ
№155 г.Челябинска» разработана на основе модельной региональной основной
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образовательной программы начального общего образования. Часть, формируемая
участниками образовательных отношений, разработана
Грищуком М.В. (директор)
Якубой Т.Б. (заместитель директора по УВР)
Коньковой Н.В. (руководитель МО учителей начальных классов)
Слукиной Е.О. (учитель начальных классов)
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