
Описание ООП НОО МБОУ «Пальцовская СОШ»  Брянского района 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Пальцовская СОШ» Брянского района разработана в соответствии с 

нормативно-правовым обеспечением общеобразовательного учреждения. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне 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. Образовательная программа НОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиоло-

гическими правилами и нормативами. 

Целями ОП являются: создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, саморегуляции, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся 

через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся. 

5. Продолжить создание в ОУ развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной культуре. 

Основная образовательная программа начального образования МБОУ «Пальцовская 

СОШ» Брянского района реализует УМК «Школа России». 

Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

■ программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 


