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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
села Амгуэмы» (далее – МБОУ «ЦО с. Амгуэмы») городского округа Эгвекинот Чукотского 
автономного округа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. ООП НОО размещена на официальном сайте 
МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» http://амгуэма.рф/ 

ООП НОО разработана рабочей группой педагогов начального общего образования с 
привлечением органов самоуправления (Совет центра, совет родителей и др.) на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
типа образовательной организации, а также образовательных потребностей и запросов 
родителей (законных представителей), обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, 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. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования; 

 - программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
 - рабочую программу воспитания; 
 - программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
 - программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
 - календарный план воспитательной работы; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 - с уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

 - с их правами и обязанностями в части формирования реализации основной 



образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «ЦО с. 
Амгуэмы» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования 

Основными принципами реализации программы являются обеспечение: 
 - равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
 - духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 
развития гражданского общества; 

 - преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 - сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 
возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

  - единства образовательного пространства Российской Федерации; 
 - демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 - формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 
работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 
системы образования в целом; 

 - условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 
для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 
степени нуждается в специальных условиях обучения, -одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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

Системно-деятельностный подход перспективен в качестве средства реализации новой 
концепции Федеральных государственных образовательных стандартов, доступен для освоения 
в массовой практике всеми уровнями системы образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». Метод 
дает высокие результаты, соответствующие современным ценностям и целям образования, 
удачно синтезирует позитивные элементы традиционной модели обучения и имеющихся 
альтернативных развивающих систем обучения. 

Направления системно-деятельностного подхода: 
 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 



обучающихся; 
 - ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающихся на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 - 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 формируется с учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 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 ребёнка 
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 - с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 - с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 - с изменением при этом самооценки ребёнка, 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: 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 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. 

Для реализации направлений системно-деятельностного подхода в образовательной 
организации организована исследовательская, проектная, рефлексивная, контрольно-оценочная, 
творческая, практическая, игровая деятельность обучающихся. 

Формирование информационной культуры в центре образования происходит, прежде 
всего, с помощью средств ИКТ. Каждый класс начальной школы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
оборудован необходимой компьютерной техникой. 

В процессе изучения, многообразного применения и использования средств ИКТ 
формируется человек, умеющий действовать не только по образцу, но и самостоятельно, 
получающий необходимую информацию из максимально большего числа источников; 
умеющий её анализировать, выдвигать гипотезы, строить модели, экспериментировать и делать 
выводы, принимать решения в сложных ситуациях. 

В процессе применения ИКТ происходит подготовка обучающихся к свободной и 
комфортной жизни в условиях информационного общества, в том числе: 

 - развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического, интуитивного, 
творческого видов мышления;  

- эстетическое воспитание за счёт использования возможностей компьютерной графики, 
технологии мультимедиа; 

 - развитие коммуникативных способностей; 
 - формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты 

решений в сложной ситуации (использование ситуационных компьютерных игр, 
ориентированных на оптимизацию деятельности по принятию решения); 

 - формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 
информации. 

ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивая: 

 - повышение эффективности и качества процесса обучения за счёт реализации средств 
ИКТ; 

 - обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих активизацию 
познавательной деятельности; 

 - углубление межпредметных связей за счёт использования современных средств 
обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении задач из различных 
предметных областей. 

Системно-деятельностный подход создает основу для самостоятельного успешного 
усвоения обучающимися новых компетенций и для достижения новых уровней развития 
личности. 

Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности 
начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Рабочие программы включают следующие разделы: 

 - планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 - содержание учебного предмета, курса; 
 - тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
Реализация основной образовательной программы происходит через УМК «Школа 



России». Учебно-методический комплекс «Школа России» предлагает принципиально новые 
дидактические основы организации образовательного процесса деятельностного типа, 
методический потенциал завершенных предметных линий в полном соответствии с учебным 
планом обеспечивает создание здоровьесберегающей, развивающей и воспитывающей 
информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования.  
 


