
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 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. 

ООП НОО ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани разработана с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

ООП НОО ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани отражает стратегию развития 

образования ГБОУ ООШ № 16 г. Сызрани и строится на следующих принципах: 

 равных возможностях получения качественного начального общего 

образования (учет индивидуальных особенностей и признание права каждого 

сохранить свою индивидуальность, дифференцированный подход); 

 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества (воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободе человека, воспитание любви к родине, 

родному краю природе и семье); 

 преемственности основных образовательных  программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования (обеспечить не только успешное образование на данном уровне 

образования, но и широкий перенос средств, освоенных в дошкольном 

образовании, начальной школе на следующем уровне образования и во 

внешкольную практику); 

 социализация обучающихся с ОВЗ, организация учебного пространства 

соответственно потребностям и возможностям детей; 

 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 (формирование человека и гражданина современного общества на основе 



принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного, полилингвального и поликонфессионального состава); 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений (единство культурного образовательного пространства, защита 

национальной культуры, традиций и особенностей многонационального 

государства); 

 демократизации  образования и всей образовательной деятельности 

(формирование человека и гражданина современного общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного состава); 

 формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность к организации, 

планированию и контролю своей деятельности); 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования (повышение 

профессионального мастерства учителя, материальнотехническое, ресурсное 

обеспечение процесса формирования компетентной личности, обеспечение 

сохранения здоровья и психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса, расширение возможностей индивидуализации 

образовательных программ самостоятельной и иной деятельности обучающихся). 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 

16 г. Сызрани создана с учетом особенностей и традиций Учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 

направленности. 

Цель реализации ООП НОО ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО 

ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей  культуры, духовнонравственное, 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 ее 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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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 (населенного пункта, района, поселка). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 



Основная образовательная программа ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани 

содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения и достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации 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. 

Разработанная Учреждением образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 организацию интеллектуальных и  творческих соревнований, научно

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 



педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия. 
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