
Описание  

основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №86 имени Сергея Хрычёва  

с указанием учебных предметов на 2020-2021 учебный год. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в 

МБОУ СОШ №86 разработана на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО  МБОУ СОШ №86 содержит следующие разделы:  

Раздел I. Целевой                                                                                                        

1.1. Пояснительную записку;                                                       

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы;                           

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.          

Раздел II. Содержательный 

2.1. Программу формирования универсальных учебных действий;         

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;  

2.3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся;        

2.4. Программу формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;      

2.5. Программу коррекционной работы.       

Раздел III. Организационный 

3.1. Учебный план  начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования; 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 



для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №86 города Краснодара 

раскрывает изменения, которые произойдут на первой ступени школьного 

образования в данном образовательном учреждении в соответствии со 

Cтандартом второго поколения. Эти изменения касаются приоритетных 

целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

ООП НОО МБОУ СОШ №86  ориентирована 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.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 86 г.Краснодара, предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися;  

-создание условий: для образования детей с особыми образовательными 

потребностями; для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 



-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства по 

выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: «Основная 

образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

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». 

Для реализации ООП НОО сделан выбор УМК «Школа России», 

который прошёл государственно-общественную экспертизу и 

рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения  в 

данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется 

учебный план начальной школы. 

Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, 

отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 

начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя 

самого, начавшего обучение в школе?». 



Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители, педагоги, общественность (через участие  в Управляющем и 

Попечительском советах школы).  

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей младших школьников. 

 

Основной образовательной программой начального общего 

образования в 2020-2021 учебном году предусмотрена реализация 

следующих учебных предметов: 

 

1.Русский язык 

2.Литературное чтение 

3.Родной язык (русский) 

4.Литературное чтение на родном языке (русском) 

5.Английский язык 

6.Математика 

7.Окружающий мир 

8.Основы религиозных культур и светской этики 

9.Музыка 

10.Изобразительное искусство 

11.Технология 

12.Физическая культура 

13.Кубановедение 

 

Информация 

об использовании при реализации ООП НОО  

МБОУ СОШ №86 имени Сергея Хрычёва дистанционных технологий 

 

    В  условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 занятия внеурочной деятельностью 

 ( согласно реализации ООП  НОО)  на 2020-2021 учебный год с  01.09.2020 г 

организовано с применением электронных средств обучения и 

дистанционных технологий обучения. 

 


