
Описание  ООП НОО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» ж.-д. ст. Шентала) 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. При разработке ООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития 

образования последних лет, Концепция Образовательной системы «Школа России», 

Программа развития школы «Создание интерактивной модели гражданского воспитания  
в общеобразовательной школе в условиях введения ФГОС общего образования второго 
поколения.  
ООП НОО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала учитывает тип организации, а 
также образовательные потребностей и запросы участников образовательных отношений.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
осуществлена самостоятельно с привлечением Управляющего совета, обеспечивающего 

государственно общественный характер управления ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и рассчитана на 4 года. Для достижения 
результатов образования используется УМК «Школа России», так как эта программа:  
- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 
образования; - сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 
практиками  
образовательного процесса инновации; 

-   постоянно обновляющаяся,  наиболее востребованная.  
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является «Воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота 

России, уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества».  
Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа 

России»:  
-  Значительный воспитательный потенциал.  
- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 
деятельность.  
- Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 
школьников.  
-  Преобладание проблемно – поискового методов обучения.  
- Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 
ученика.  
-  Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

-   Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  
- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 
использованием электронных ресурсов.  
-   Соотносится с миссией, целями и задачами нашей школы. 

 
ООП  НОО  ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала содержит  три  

основных  раздела: целевой, содержательный и организационный.



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

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;  
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  
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; 
 

–программы отдельных учебных предметов, курсов; 

–программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;  
– 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;  
– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности школы;  
– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 

Шентала.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и 
образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 


