
Описание основной  образовательной программы НОО муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №10 п.Волочаевка» 

    Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№10 п.Волочаевка (далее Программа) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии: 

 – с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег.№17785, приложение к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373); 

 – с внесёнными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373)»;  

 – с СанПиНом 2.4.2. №2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 года. Программа характеризует 

содержание, особенности организации образовательного процесса, учитывает 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся начальной 

школы как фундамента всего последующего обучения. Срок освоения программы 4 года.  

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому  

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, 

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к освоению 

требований основного и полного среднего образования, совершать  обоснованный выбор 

своего жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 

профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания. 

  Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 



познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- учащихся: в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

      - общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений;  

       -  родителей: развитие ребенка  на основе высокой мотивации достижения успеха, 

активной жизненной позиции,  качественное изменение содержательного, 

организационного, управленческого аспекта школьной жизни, затрагивающего все 

образовательные ступени. 

 

Цель  реализации образовательной Программы:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

     - достижение планируемых результатов в соответствии с  требованиями ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам   УМК «Планета знаний»; 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка;  

- развитие  ребенка через побуждение и поддержку детских инициатив в различных 

видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества,  расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться. 

Задачи реализации образовательной  Программы : 

Обеспечить: 
  -достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

-достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

-достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Программа построена на основе следующих принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и 

дифференциации, преемственности, системности, открытости, творческой активности 

личности .  

         В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, 



отвечающей  требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества.  

Основная образовательная программа  разрабатывается  с учётом особенностей первого  

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: с изменением при поступлении в 

школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; с принятием и освоением ребёнком 

новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с изменением 

при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.    

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования.  С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру 

программы введены учебный план и внеурочная деятельность, обеспечивающие учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. При конструировании 

внеурочной деятельности учитывались интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей).  Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. Управление реализацией программы 

осуществляется директором и заместителем директора по УР.  

        Программа адресована учащимся 1-4-х классов и их родителям( законным 

представителям. Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 

образовательного процесса, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

     Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в 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 Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 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, а также курсов 

внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программу коррекционной работы с обучающимися. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно_-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные 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. 

 

Программа адресована педагогическому коллективу  МБОУ СОШ№10, учащимся и их 

родителям. Срок реализации Программы 4 года. 

 


