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1.1 Пояснительная записка  

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 12   ст. Некрасовской  муниципального образования 

Усть-Лабинский район – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в МБОУ СОШ № 12 

ст. Некрасовской.   Данная  ООП НОО 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. 

ООП НОО  МБОУ СОШ № 12 разработана на основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ 

«Об  образовании», приказа Минобрнауки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО», утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 373 от 

06.10.2009, концепции Образовательных систем «Школа 2100» (2, 3 классы) и  

«Школа России»  (1, 4 классы), а также социального заказа родителей 

первоклассников.  

    Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

          ООП НОО МБОУ СОШ № 12 ст. Некрасовской   сформирована с учетом 

особенностей первой ступени как фундамента всего последующего образования, с 

учѐтом того, что начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка. 

Учитывались  также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое 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 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 



различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

   Целью реализации  основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ СОШ №12   является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование  экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни. 

   

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования, поэтому задачами  реализации ООП НОО являются: 

 

- овладение учащимися  чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления;  

- освоение  ими метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

 

- формирование у школьников целостного научного мировоззрения; 

- развитие познавательных интересов обучающихся, навыков самообразования, 

способствующих самореализации личности; 

- формирование творческой индивидуальности ребенка, обеспечивающей социальную 

успешность; 

- сохранение и укрепление  физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся,   их эмоционального  благополучия; 

- создание   системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие); 

- создание  педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

            В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 
деятельностный подход. 



Основные принципы  Образовательной программы: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития -  ориентация содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребѐнка. 

2. Принцип целостности образа мира -  отбор интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволят осознать ребѐнком 

разнообразие связи между объектами и явлениями.  

3. Принцип практической направленности  - формирование УУД средствами всех 

предметов, способности их применять  в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации; умений работать в сотрудничестве, в разном качестве; 

способности работать самостоятельно. 

4.Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания  через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребѐнка.  

5. Принцип прочности и наглядности – рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и от общего к 

частному. Основанием реализации данного принципа является разноуровневое    по 

трудности и глубине содержание учебных заданий, продуманная система повторения. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка – 

формирование привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (динамическая 

пауза, экскурсии на природу и др.) 

    МБОУ СОШ № 12 построена в 1976 году и рассчитана на обучение 650 

учащихся. В школе имеются: 27 учебных кабинета, актовый зал, историко-

краеведческий музей, «Горница», столовая на 120 посадочных мест, библиотека, 

кабинет  обслуживающего труда, большой и малый спортивные залы, кабинеты 

медицинской, психологической службы, стадион.  В школе  имеется  компьютерный 

класс (подключен Интернет),  интерактивные доски,  мультимедийные проекторы, 

сформирована медиатека, установлены компьютеры в  учебных кабинетах школы, в 

кабинете директора, заместителей директора, библиотеке. Школьный  Музей стал 

центром поисковой и воспитательной работы в школе. 

          Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классах 

составляет 33 учебные недели, во 2 - 4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 



       Занятия в школе  ведутся в одну смену,  учащиеся  1 – 5   классов   - в режиме 

полного дня. Продолжительность уроков в 1-х классах в 1 полугодии   – 35 минут, во 2 

полугодии  - 45 минут, во 2- 4 классах – 40 минут.     

        В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 

школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей.              

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 

СанПиН 2.4.2.1178-02), в 1 классе – домашние задания не задаются. 

      Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются Уставом школы  и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Педагогические сотрудники  МБОУ СОШ №12 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе 

школы есть специалисты: учителя-предметники (8), психолог,  библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Все педагоги имеют высшее или среднее специальное 

педагогическое образование. 

МБОУ СОШ № 12 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями образовательных программ трех ступеней общего образования: 

первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Непрерывное образование позволяет внести определенный порядок в 

последовательность различных ступеней образования, обеспечить переход от одной 

ступени к другой, разнообразить и повысить значимость каждой из них. И на всех 

этапах главными остаются 4 основополагающих принципа образования: 

-  научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя 

и т.д.); 

-  научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их истории, 

традиций, других живых и неживых явлений - экология и т.д.); 

-  научиться приобретать знания (в целом — общие, по ограниченному числу 

дисциплин — глубокие и на протяжении всей жизни); 

-  научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Дополнительное образование – в соответствии с лицензией, с учѐтом требований 

ФГОС. 

        Школа формирует ценностные ориентиры выпускников, как жителей кубанской 

станицы, которые знают и  ценят еѐ культурно-историческое наследие, любят свою 

станицу и край, готовы здесь жить и работать, создавать новые культурные ценности.    

        Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются: Управляющий 



Совет школы, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, 

Общешкольный Родительский Комитет, Совет старшеклассников. 

 

Модель личности выпускника 1 ступени (1-4 класс): 

 

 С достаточным для данного ученика уровнем развития памяти, внимания, 

мышления.  

 Имеет прочные знания, умения, навыки по программе. Умеет быстро и 

осознанно читать.  

 Уважительно относится к школе и семье. Знает и соблюдает правила поведения 

в обществе, умеет сотрудничать с детьми в классном коллективе.  

 Развита любознательность и потребность в творческой деятельности.  

 Трудолюбив. Бережно относится к природе, чувствует прекрасное.  

Задачи:  
 Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности.  

 Развитие интереса, развитие любознательности, формирование потребности в 

творческой деятельности.  

 Формирование культуры общения, поведения, чувств, эмоциональной 

сдержанности.  

 Формирование отношения к природе, как к дому человечества.  

 Формирование трудовых навыков, аккуратности.  

 Развитие чувства прекрасного.  

 Сохранение и укрепление здоровья.  

  
Для организации личностно- ориентированного учебного взаимодействия 

педагоги первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть 

использованы и такие педагогические технологии и методики, как: 

• педагогическая мастерская; 

• методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения; 

• технология развития критического мышления; 

• методики развивающего обучения и др. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

личностей младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-зачет; 

• урок-соревнование; 



• урок взаимообучение; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

• урок-игра. 
 

 

В МБОУ СОШ № 12 имеют применение следующие здоровьесберегающие 

технологии, охватывающие 100%  обучающихся школы. 

 

 

Технологии 
Мероприятия, направленные на реализацию 

технологий 

Медико-

гигиенические 

технологии 

Наличие медицинского кабинета, соответствующего 

санитарно-гигиеническим требованиям  

Организация и проведение прививок учащимся 

Оказание консультативной и неотложной помощи 

обучающимся 

Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению 

Динамика здоровья учащихся 

Профилактические мероприятия в преддверии эпидемий 

Проведение психолого-педагогических консилиумов 

Физкультурно-

оздоровительные  

Реализуются на уроках физической культуры и в работе 

спортивных секций.  

Гимнастика для глаз во время урока 

Физкультурные минутки с упражнениями, формирующими 

правильную осанку 

Ежедневная утренняя зарядка.  Подвижные игры 

Экологические Участие в природоохранных мероприятиях 

Наличие зеленых растений во всех классах 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Соблюдение требований госпожнадзора,  роcтехнадзора, 

роспотребнадзора 

Изучение курса ОБЖ 

Образовательные 

1. Организационно-

педагогические 

Соответствие учебного процесса требованиям СанПиНа 

Соблюдение воздушно-теплового режима 

Соблюдение норм естественного и искусственного 

освещения 

Соблюдение гигиенических требований к использованию 

учащимися персональных компьютеров. 

Организация горячего питания обучающихся 

Рациональное расписание учебных занятий 

Рациональная организация урока 

Организация работы класса полного  дня 

2. Психолого-

педагогические 

Психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

урока 



3. Учебно-

воспитательные 

Реализация   программы «Основы здорового образа жизни» 

Пропаганда здорового образа жизни, предупреждение 

вредных привычек 

 

     Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

реализуется следующим образом: 

• введение учебного предмета как предмета регионального компонента в учебный 

план ОУ (в настоящее время таким предметом является предмет ―Кубановедение‖;  

• органичное включение регионального содержания в учебные предметы, 

составляющие обязательную часть учебного планы ОУ  ( 10-15%) .  

• углубленное изучение регионального содержания через специальные учебные 

курсы  ( курс «Я – гражданин»,  кружок «Удивительное рядом»). 

 Регионализация осуществляется и через организацию внеклассной работы по 

предметам, что дает хороший педагогический эффект в формировании у учащихся 

знаний о регионе, поскольку позволяет поддерживать познавательную активность 

школьников. Экскурсии в музеи, на производства и т.д. – также одна из форм 

реализации регионального компонента. 

 

         Важнейшей частью ООП НОО    является учебный план, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (обучающимися, педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями).  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  В том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  В соответствии с п. 16  ФГОС НОО организована 

внеурочная деятельность следующим образом:      

Направления 

деятельности 

Название курса Формы проведения  



 

       МБОУСОШ № 12 ст. Некрасовской обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

1. С  Уставом школы, общественным договором  и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса; 

2.  С их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

        Основная  образовательная  программа МБОУ СОШ № 12 содержит   

следующие разделы: 

1. Целевой раздел: 

-   Пояснительная записка 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружки 

«Олимпийские звѐздочки», 

«Давайте играть» 

Оздоровительные акции, спортивные турниры, 

игры, соревнования. 

Знакомство с правилами здорового образа 

жизни,  игры, спортивные конкурсы. 

Социальное ------------ 

 

 

Игры с ролевым участием, КТД, социально- 

образовательные проекты, акции 

гражданственной направленности, субботники. 

Обще-

интеллектуальное 

Кружок  «Решай, 

смекай,  отгадывай» 

Интеллектуальные марафоны, предметные 

олимпиады, викторины, конкурсы. 

Кружок «Компьютерная 

азбука» 

Познавательные беседы, предметные 

олимпиады, конкурсы. 

Кружок 

 «Хочу всѐ знать» 

Исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности, 

конференции. 

Общекультурное Кружок 

«Умелые ручки» 

 

Выставки работ учащихся, посещение музеев, 

выставок, знакомство с интересными людьми, 

творческие  акции. 
Кружок 

«Юные художники» 

Кружки 

«Уроки доктора Здоровье», 

«Планета Здоровья» 

Кружок «Учимся 

общаться и дружить» 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

« Я – гражданин  России» 

Внеклассные мероприятия, праздники, 

концерты,  этические беседы, ролевые игры 

коммуникативной культуры, тематические 

диспуты. 



          -  Планируемые результаты освоения обучающимися  основной  

     образовательной программы начального общего образования  

-   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

2. Содержательный раздел: 

-    Программа формирования универсальных учебных действий   у 

обучающихся на ступени начального общего образования  

-   Программы  отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

-  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

-    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

-  Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел:  

- Учебный план начального общего образования  (пояснительная записка к 

учебному плану)  

- План внеурочной деятельности  (пояснительная записка к плану внеурочной 

деятельности) 

-  Система условий реализации основной образовательной программы  в 

соответствии с требованиями  Стандарта. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

является главным стратегическим документом, обусловленным 

образовательными потребностями всех участников воспитательно-

образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность 

обучающихся и родителей, рассчитана на 4 года. 

       

 

 

 

 


