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Дополнения в основную образовательную программу 
начального общего образования

Дополнить
1.Пояснительная записка
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья учащихся.

ООП НОО направлена на обеспечение: 
равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего 
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 
общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего;
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 
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 учащихся, использования различных форм образовательной деятельности учащихся, 
развития культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность;
формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования, деятельности

педагогических работников, общеобразовательного учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность;
условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования.

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.

При получении начального общего образования осуществляется: 
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебной деятельности;

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
начальной школы»):



S  любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•S уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•S любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
•S владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;
S  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;
•S доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;
S  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами.

Содержание основной образовательной программы
общеобразовательного учреждения 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.

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 учащихся; -программы 
отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; -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.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной 
программе начального общего образования предусматриваются: учебные курсы, 
обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочная деятельность.

Общеобразовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности;
-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения. 
2.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе,



и через внеурочную деятельность (ВУД).Под внеурочной деятельностью в рамках 
реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.
Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального образования 
МБОУ «Комсомольская СОШ». Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать 
еще целый ряд очень важных задач: - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к 
школе;»оптимизировать учебную нагрузку учащихся;- улучшить условия для развития 
ребенка;

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
-реализовывать программы по здоровье сбережению.
Виды организации внеурочной деятельности:

- учебная -  один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 
теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 
-внеучебная -  один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 
обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные 
клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 
определяющим объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 
деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
качестве базовой в нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: модель 
дополнительного образования.
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Организационный раздел 
План внеурочной деятельности

МБОУ «Комсомольская СОШ»
Г одовой план внеурочной деятельности для I - IV классов 
на 2019-2020 уч. Год

Направление Название
программы

Форма
занятий

Количество часов за год Всего
часов1(А,Б) 2(А,Б) 3(А,Б,

В)
4(А,Б)

Духовно
нравственное

Этикет и культура 
общения

кружок 102 102

Обще
интеллектуально

Я пешеход и 
пассажир

кружок 33 33



е Развивайка кружок 33 33
Светофорик кружок 34 34
Занимательная
математика

кружок 34 34

Юный шахматист кружок 68 68
Хочу все знать кружок 102 102
Логическая
математика

кружок 68 68

Общекультурное Этика кружок 34 34
Всего часов 66 102 136 170 508

Недельный план внеурочной деятельности для I - IV классов
Направление Название

программы
Количество часов в неделю Всего

часов1А 1Б 2А 2Б ЗА ЗБ ЗВ 4А 4Б
Духовно
нравственное

Этикет и 
культура 
общения

3 3

Обще
интеллектуально
е

Я пешеход и 
пассажир

1 1

Развивайка 1 1
Светофорик 1 1
Занимательная
математика

1 1

Юный
шахматист

1 1 2
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Организационный раздел
Система условий реализации основной образовательной программы ноо

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база школы и ее филиалов(филиал в п. с-за «Селезневский», 
филиал в с.Селезни, филиал в с.Лысые Горы) способствует качественной организации 
учебно-воспитательного процесса и создает благоприятные условия для участников 
образовательного процесса.

В базовой школе 9 оборудованных кабинетов начальных классов , оснащенных 
современным оборудованием: интерактивными досками и видеопроекторами.
В филиале п.с-за «Селезневский» 8 оборудованных кабинетов. В каждом учебном 
кабинете имеются учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по всем 
учебным предметам, а также справочная литература (энциклопедии, словари).
В филиале в.с.Селезни в начальной школе используется - 4 компьютера, из них 2 спец. 
программнно -  технический комплекс Appl iMac21.5., проектор, интерактивная доска 
Mimio Xi Interactiv, система тестирования знаний, цифровой микроскоп.
Во всех кабинетах начальных классов базовой школы есть подключение к системе 
Интернет.
Внешкольные и внеклассные мероприятия проходят в оборудованных актовых залах.



Занятия физической культурой и все спортивные мероприятия проходят в специальных 
помещениях: спортивном, тренажерном и теннисном залах. Также имеется лыжная база, 
спортивная площадка, которая дает возможность заниматься баскетболом, волейболом, 
футболом. На стадионе находятся беговая дорожка и полоса препятствий. Оснащенность 
спортивным инвентарем составляет 100%. В филиале п.с-за «Селезневский» и в филиале в 
с.Лысые Горы для занятий также используются: футбольное поле, баскетбольная 
площадка, волейбольная площадка.
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы:

S  учитывают специальные потребности различных категорий обучающихся 
( с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.)
S  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 
образовательной организации.

В базовой школе и филиале п.с-за «Селезневский» имеется медицинский кабинет, в 
котором установлено оборудование КМД «Здоровый ребенок».
Для занятий хореографией в базовой школе оборудован хореографический класс.
МБОУ «Комсомольская вошла в программу по модернизации школьного питания и с 
января 2012 г. функционирует новая школьная столовая с современным оборудованием. 
Обеденный зал площадью 230 кв. м. на 110 посадочных мест. Во всех филиалах 
организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. По программе 
модернизации школьного питания новые школьные столовые функционируют в филиале 
в с. Лысые Горы и в филиале в поселке совхоза «Селезневский».


