
 

 

 

 

 

Описание основной образовательной  программы 

начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно ( для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС НОО ) 

*(В 2021 – 2022 учебном году по данной образовательной программе 

обучаются учащиеся 1-4 классов) 

 

Основная образовательная программа начального  общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. В программе отражены тенденции изменения гимназии и 

охарактеризованы главные направления модернизации её деятельности: 

организация общеобразовательного процесса и управление на основе 

инновационных технологий. Данная программа направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 69 имени Сергея 

Пахно (далее – ООП НОО) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 



2015 г. № 1/15) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373. 

Программа является руководством к действию для педагогического 

коллектива МАОУ гимназия № 69 на 2019-2023 учебные годы. 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  

начальной школы МАОУ гимназия № 69, рассмотрена  и принята 

Управляющим советом    образовательного учреждения.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МАОУ гимназией № 69 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемологическими правилами и 

нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназия № 69 содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 



• программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

        Целью реализации Основной программы является достижение 

выпускником начальной общеобразовательной школы планируемых 

результатов, целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

       Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).  

В соответствии с ФГОС НОО осуществляется:  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  



- формирование основ умения обучаться 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 учебном процессе;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.         

                  В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного 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;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и образовательного 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;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм образовательного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

Директор МАОУ гимназия № 69                                                     С.Ф. Сеничева 
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