
Описание ООП начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ «№2» 

- документ, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым», утвержденный приказом от 31.08.2016 г. 740/01-23 (с изменениями, 

утвержденными приказами от 24.08.2018 № 639/01-23, от 21.08.2019  № 670/01-13, от 

31.08.2020 № 622/01-13, 634/01-13).  

Срок реализации данной программы – 4 года. 

Основная образовательная программа -  программа деятельности всех участников 

образовательных отношений, которая состоит из следующих разделов:  

1. Целевой раздел  

2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

Содержание структурных элементов образовательной программы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности контингента образовательного учреждения.  

Целевой раздел включает:  

1. Пояснительную записку, где прописана общая цель реализации программы;  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в которых уточнены и конкретизированы 

личностные (на весь уровень обучения), метапредметные и предметные результаты (на 

каждый год) обучения.  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, где определены основные направления и цели 

оценочной деятельности, описаны объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий;  

2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. В ней прописаны направления обеспечения духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи, социума. 



4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего 

образования.  

5. Программа коррекционной работы, направленная на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

 Учебный план, состоящий из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

 План внеурочной деятельности, который определяет модель, направления, формы 

и методы организации внеурочной деятельности. 

Система условий реализации основной образовательной программы.  

Прописано информационно-методическое, материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

нормами и требованиями, характеристика кадров. Уровень квалификации, характеристика 

используемых методик и образовательных технологий в образовательном процессе. 

Согласно п.п.2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.3, 2.1.6.4 Положения о порядке разработки, 

утверждения, реализации, структуре основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом от 31.08.2020 г.№634/01-13,  «Учебный план разрабатывается, принимается и 

утверждается Учреждением ежегодно до 01 сентября текущего учебного года», 

«Учреждение самостоятельно разрабатывает, принимает и утверждает план внеурочной 

деятельности ежегодно до 10 сентября текущего учебного года», «Календарный учебный 

график разрабатывается, принимается и утверждается Учреждением ежегодно до 01 

сентября текущего учебного года», поэтому ежегодно в ООП НОО вносятся изменения в 

части учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, 

системы условий  (информационно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение).  

Изменения и дополнения в ООП НОО: 

1. Утвержденные приказом от 24.08.2018 №639/01-23: 

1) п.1.1 «Пояснительная записка» раздела 1 «Целевой раздел» в части нормативно – 

правовой базы, обеспечивающей реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования (Приложение 1); 

2) п.1.2.3 «Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» раздела 1 «Целевой раздел» предметные 



результаты по следующим учебным предметам: «Родной язык (украинский)», 

«Литературное чтение на украинском языке», «Родной язык 

(крымскотатарский)», «Литературное чтение на крымскотатарском языке» 

(Приложение 2); 

3) п.2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности» раздела 2 «Содержательный раздел» содержание программ по 

следующим учебным предметам: «Родной язык (украинский)», «Литературное 

чтение на украинском языке», «Родной язык (крымскотатарский)», 

«Литературное чтение на крымскотатарском языке» (Приложение 3); 

4) п.2.2.10 «Программы внеурочной деятельности» раздела 2 «Содержательный 

раздел» программа курса «Крымоведение» для 2-4 классов (Приложение 4); 

5) п.3.1 «Учебный план начального общего образования» раздела 3 

«Организационный раздел» (Приложение 5). 

2. Утвержденные приказом от 21.08.2019 №670/01-13 в раздел 2.2.10: 

1) Пункт 2.2.10.7 «Программа курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский язык» (Приложение 1). 

2) Пункт 2.2.10.8 «Программа курса внеурочной деятельности «Введение в школьную 

жизнь» (Приложение 2). 

3) Пункт 2.2.10.9 «Программа курса внеурочной деятельности «Русский фольклор» 

(Приложение 3). 

4) Пункт 2.2.10.10 «Программа курса внеурочной деятельности «Школа лидера» 

(Приложение 4). 

5) Пункт 2.2.10.11 «Программа курса внеурочной деятельности «Общая физическая 

подготовка» (Приложение 5). 

6) Пункт 2.2.10.12 «Программа курса внеурочной деятельности «Футболист» 

(Приложение 6). 

7) Пункт 2.2.10.13 «Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка» (Приложение 7). 

3. Утвержденные приказом от 31.08.2020 №622/01-13 в раздел 2.2.10: 

1) Пункт 2.2.10.14 «Программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

я» (Приложение 1). 

2) Пункт 2.2.10.15 «Программа курса внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование» (Приложение 2). 

3) Пункт 2.2.10.16 «Программа курса внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение» 

(Приложение 3). 

4) Пункт 2.2.10.17 «Программа курса внеурочной деятельности «Звонкие голоса» 

(Приложение 4). 

5) Пункт 2.2.10.18 «Программа курса внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» 

(Приложение 5). 

4. Утвержденные приказом от 31.08.2020 №634/01-23: 

1) в раздел 1 «Целевой раздел» п.1.2.3 «Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» предметные 

результаты по следующим учебным предметам: «Родной язык (русский), 

«Литературное чтение на родном (русском) языке (Приложение 1); 

2) в п.2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности» раздела 2 «Содержательный раздел» содержание программ по 



следующим учебным предметам: п.2.2.15. «Родной язык (русский), п.2.2.16. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (Приложение 2-3); 

3) п.3.1 «Учебный план начального общего образования» раздела 3 

«Организационный раздел» (Приложение 4). 

Учителя 1 классов:   Кабачек Я.А. – педагог первой квалификационной категории, 17 лет 

стажа; Борисова Л.А. – педагог высшей квалификационной категории, 37 лет стажа; 

Половко А.О. – молодой специалист; Скороходов П.А.- педагог высшей 

квалификационной категории, 30 лет стажа; Шеховцова М.Я. – специалист, 15 лет стажа. 

              Учителя 2  классов:  Таланцева О.Н. - педагог высшей квалификационной 

категории, 23 года стажа; Войтенко Ю.Н. – специалист, 9 лет стажа; Ильина Л.А. – 

специалист, 11 лет стажа; Зилабян А.В. – специалист, 4 года стажа; Кокошвили Р.Г. - 

педагог первой квалификационной категории, 34 года стажа; Краева А.А. – молодой 

специалист, 2 года стажа; Осадчая О.Н. – специалист, 5 лет стажа; Шеховцова М.Я. -  

специалист, 15 лет стажа. 

              Учителя 3 классов: Туманская Ю.С. - педагог первой квалификационной 

категории, 27 лет стажа; Шейхаметова Э.А. - педагог первой квалификационной 

категории, 18 лет стажа; Корчак Е.Д. - педагог высшей квалификационной категории, 42 

года стажа; Кокошвили Р.Г. - Кокошвили Р.Г. - педагог первой квалификационной 

категории, 34 года стажа; Булах В.А.  - педагог первой квалификационной категории, 7 

лет стажа; Смык О.В. – специалист, соответствует занимаемой должности, 9 лет стажа; 

Краева А.А. - Краева А.А. – молодой специалист, 2 года стажа; Шеховцова М.Я. - 

специалист, 15 лет стажа. 

              Учителя 4  классов:  Гавадзина О.А. - педагог высшей квалификационной 

категории, 22 года стажа; Иваненко И.Ю. - педагог высшей квалификационной категории, 

42 года стажа; Якименко О.В., специалист, 27 лет стажа; Скороходов П.А. - педагог 

высшей квалификационной категории, 30 лет стажа; Мусат Е.Н. – специалист, 22 года 

стажа; Зилабян А.В. – специалист, 4 года стажа; Колесникова С.А. - педагог высшей 

квалификационной категории, 25 лет стажа;  Смык О.В. – специалист, соответствует 

занимаемой должности, 9 лет стажа. 

 

 

 


