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Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25 

им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами» 

разработана на основе Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации № 373 от 06 

октября 2009 года) к структуре основной образовательной программы, Устава МБОУ 

«СШ № 25», а также социального заказа родителей младших школьников.  

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 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. 

Достижение поставленных целей при реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся (в т.ч. с использованием 

комплекса упражнений ВФСК ГТО); 

 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, в соответствии с ФГОС  и на основе указанных 

УМК; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 



 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 формирование у обучающихся основ прединженерного мышления - 

специального, профессионального мышления, направленного на разработку, создание и 

эксплуатацию новой высокопроизводительной, надежной, безопасной и эстетичной 

техники, на разработку и внедрение прогрессивной технологии, на повышение качества 

продукции и уровня организации производства;  

  формирование у обучающихся основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ 

№ 25» содержит следующие разделы:  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 Пояснительная записка к основной образовательной программе начального 

общего образования (ООП НОО);  

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования;  

 Программы отдельных учебных предметов;  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 Программа организации внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы;  

 Программа коррекционной работы.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Учебный план начального общего образования;  

 Система условий реализации основной образовательной программы. 

 


