
Описание Основной образовательной программы  

начального общего образования 

МБОУ «Карлыганская СОШ им.К.А.Андреева» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» 

(далее - МБОУ «Карлыганская  СОШ им.К.А.Андреева», Школа), 

прошедшего  государственную аккредитацию (свидетельство о 

государственной аккредитации: регистрационный номер №551 серия 12А01 

№0000491  от 6 марта 2017 г. свидетельство действует до 25 апреля 2025 

года),  имеющего лицензию на право образовательной деятельности (серия 

12Л01 № 0000906, рег. номер 300, дата  выдачи:07 декабря 2016года срок 

действия: бессрочно, выдана: Министерство образования и науки     

Республики Марий Эл)  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого школой. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ "Карлыганская 

СОШ им.К.А.Андреева" отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 



• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МБОУ «Карлыганская СОШ 

им.К.А.Андреева» или в которых Школа принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основная образовательная программа ООП НОО МБОУ "Карлыганская  

СОШ им.К.А.Андреева" разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Федеральный закон  РФ от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64100) ( в актуальной редакции); 

Примерная основная  образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.);  

- Устав  МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа 



им.К.А.Андреева»;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее 

- Санитарно- эпидемиологические требования). 

Составителями основной образовательной программы начального 

общего образования  являются: 

- директор школы  Федоров А.А.,  

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

информатики, ИКН, ОРКСЭ  Иванова Т.Б., 

-заместитель директора по воспитательной работе, учитель истории 

Александрова С.И., 

- учитель начальных классов Кожевникова О.Н., 

- учитель начальных классов Сергеева Л.В., 

- учитель начальных классов Осипова А.А.., 

- учитель начальных классов Барсукова Н.С., 

- учитель английского языка Андреева Ф.Х.,  

- учитель марийского языка Ишмуратова Т.Г., 

- учитель удмуртского языка Кандакова Е.Л., 

- учитель-логопед Широбокова И.Ю.; 

- учитель-дефектолог Гимадеева Э.Г.; 

- библиотекарь Дмитриева Л.П. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение достижений обучающимися результатов 

освоения программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся 

в рамках единого образовательного пространства, учет уникальности 



личности, индивидуальных возможностей каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом; 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 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, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района). 

Принципы  формирования ООП НОО формулируются на основе 

ФГОС НОО,  с  учетом сложившихся традиций и 

закономерностей образовательной деятельности Школы в целом, основных 

принципов организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе в частности, и отвечают требованиям основных качественных 

характеристик: 

Принцип учёта ФГОС НОО: 

Программа начального общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: 



С учётом условий функционирования Школы Программа характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: 

Программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений 

и способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: 

При организации образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. 

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий подчиняется требованиям СанПиН и Санитарных правил 

Российской Федерации. 

Принцип целостности: 

Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и 

последовательность действий для реализации целей через создание условий 

для образования детей с особыми образовательными потребностями на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; выявление и развитие 

способностей обучающихся, включая одаренных детей, посредством системы 



уроков развития, кружков, клубов, секций, организации общественно 

полезной 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, создание условий для 

обучения и развития; организацию интеллектуальных и творческих 

конкурсов, научно - технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности за счет различных форм организации внеурочной деятельности; 

использование в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий деятельностного типа, особенно личностно - ориентированных; 

возможность эффективной самостоятельной работы на уроках и во 

внеурочной деятельности; включение в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления на основе краеведческой, природоохранной деятельности. 

 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для 

жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне 

основного общего образования, а также в течение жизни. 

При разработке Программы были учтены характерные для младшего 

школьного возраста (дети 6,5 - 11 лет) особенности. Ребенок начинает 

понимать, что он представляет собой некую индивидуальность, которая, 

безусловно, подвергается социальным воздействиям. Он знает, что он обязан 

учиться.  Вместе с тем ребенок знает, что отличается от других и переживает 

свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя среди взрослых 

и сверстников. В процессе постоянного общения со сверстниками  ребенок 

начинает ценить доброжелательное к себе отношение. Ребенок младшего 

школьного возраста продолжает открыто стремиться получить одобрение 

своих достижений, отвечающих социальным ожиданиям. Он имеет совесть. 

Он знает, что значит должен, обязан. У него пробуждается чувство гордости 

или стыда в зависимости от поступка. Младший школьник в то же самое 

время притязает на признание со стороны взрослых и подростков. Благодаря 

притязанию на признание он выполняет нормативы поведения - старается 

вести себя правильно, стремится к знаниям, потому что его хорошее 

поведение и знания становятся предметом постоянного интереса со стороны 

старших. Для младшего школьника характерны чувство ответственности и 

сопереживания.  



При разработке ООП НОО учтены региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Программа 

ориентирована на: 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

и социокультурное, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и 

ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм 

поведения; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной 

целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в 

мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права 

на изучение родного языка, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

 развитие форм государственно-общественного управления; 

 расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 



методов оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся; 

 развитие культуры образовательной среды Школы. 

Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается за счет: 

1. требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

 единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися 

разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

 целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) 

в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 

учебный курс); 

 части содержания образования, в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 

2. разработки и реализации программ начального общего образования; 

3.разработки и реализации индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

Программа начального общего образования реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на 

получение начального общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка. 

ООП НОО рассчитана на четырёхлетний срок освоения.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (далее - ЧФУ) - 20% от общего объема ООП НОО.  

При реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Карлыганская СОШ им.К.А.Андреева» вправе применять: 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии; местом 



осуществления образовательной деятельности при реализации 

Программы в дистанционной форме является место нахождения 

Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

 модульный принцип представления содержания указанной программы 

и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий. 

Программы начального общего образования реализуются через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 
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