
                                  Описание основной образовательной программы 

                              начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

коллективом педагогов, родителей начальной ступени образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа №4» в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы. 

          Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  разработана  на 

основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 

26993). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в 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» (Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35916 (с 21.02.2015 года). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. №30067)». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. 

№ 19993). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 

1047». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

13. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 

г. № 540. 

 

с учетом концептуальных положений учебно-методического комплекта «Школа России», 

«Начальная школа ХХI века», «Школа 2100», система Л.В.Занкова, Устава образовательного 

учреждения, а также социального заказа родителей. 

       По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» – это программный документ, на основании которого определяется содержание и 

организация образовательного процесса на ступени начального общего образования. Программа 

направлена на формирование общей культуры личности обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

       Основная  образовательная  программа начального общего образования 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей духовного 

развития ребенка младшего школьного возраста. 

       Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе ― Об образовании в Российской Федерации. 

Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере 

образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в 

пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями. 

 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 



общеобразовательной школы 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. 

 

Данная цель предполагает обеспечение: 

 

 подготовки учащихся к продолжению образования; 

 сохранения и укрепления физического, психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладения грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирования ключевых компетенций учащихся: в решении задач и проблем, 

информационно- коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия (социальной); 

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

 удовлетворения запросов и потребностей родителей (законных представителей) ребенка в 

образовательном, культурном, социальном аспектах; 

 потребностей региональной системы образования. 

 

Задачи реализации программы: 

 

 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 еѐ 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему секций 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 образовательном процесс современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (города). 

 обеспечение реализации программ УМК «Школа России», «Начальная школа ХХ1 века», 

«Школа 2100», системы Л.В. Занкова 

Достижение этих целей предполагает деятельность, направленную на: 

 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 



 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

 

Программа начальной школы, предметно-пространственная среда в младших классах, 

системно-деятельностный подход к обучению, а также новые возможности включения родителей 

в образовательный процесс, совершенствование системы работы с педагогами и прочее 

способствуют реализации принципов, заложенных в основу концепции государственных 

образовательных стандартов второго поколения: 

 Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника. 

 Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 

ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

 Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, 

наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, 

социальные роли). 

 Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 

творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. Уроки музыки, литературное чтение, изобразительное искусство. 

 Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и учащихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор 

учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы 

организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

 Преемственность и перспективность обучения. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 содержит следующие разделы: 

 

Целевой раздел 

      Пояснительная записка 

         Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 



Содержательный раздел 

       Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

       Программы отдельных предметов, курсов (приложение с программами по 

отдельным предметам) 

       Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

       Программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

       Учебный план начального общего образования 

       План внеурочной деятельности 

       Система условий реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования опирается 

на возрастные особенности младших школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка, разрешения муниципального органа управления образованием 

– с более раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 

достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его 

«значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или 

внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Для реализации основной образовательной программы начальной ступени 

школьного образования определяется нормативный срок – 4 года (6,5 (7) – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. 

 

 

 

 



Основная образовательная программа начальной ступени школьного образования 

реализуется в рамках шестидневной (пятидневной для первоклассников) учебной недели. 

Предусматривается возможность использования шестого дня для организации внеучебных 

видов деятельности первоклассников, а также организации педагогической деятельности 

специалистов (учителей, психологов, воспитателей) начальной школы, работы с родителями 

(законными представителями). 

 

Реализация основной образовательной  программы начальной 

ступени общего образования осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях

 (художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению  

с  традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, 

выполнение проверочных работ и т.п. 

Условия для реализации основной образовательной программы. 

 

Здание школы расположено в центре города, что облегчает работу с социумом. 

Заключены договоры о сотрудничестве с МОУДОД «Детская школа искусств», МОУДОД 

«Шумихинская детско-юношеская спортивная школа», МОУДОД «Центр развития детского и 

юношеского творчества», МУК «Шумихинский районный дом культуры», филиал ЦДиК 

«Родина», МУК «Шумихинская центральная районная библиотека».  

        Здание школы построено по типовому проекту, имеются актовый зал, библиотека, 

кабинет технологии,  

медицинский кабинет, спортивный зал, учебные кабинеты. 

Имеется школьная столовая, организуются горячие завтраки для учеников (на данный 

момент времени заменено технологическое оборудование, мебель), питание организовано на 

второй перемене первой смены и на второй перемене второй смены. 

 

Филиалом школы являются Березовская основная общеобразовательная школа. 

 Учебные кабинеты начальной школы в филиалах оснащены необходимым 

оборудованием (мебель, библиотека художественной и методической литературы). Кроме того, 

классы оснащены наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают 

квалификацию. 

 

 



Образовательная система Занкова, УМК «Начальная школа ХХI века», «Школа 2100», 

«Школа России», по которым ведется обучение в начальной школе, реализуют фундаментальное 

ядро содержания современного начального общего образования и включают: рабочие 

программы, систему учебников и учебных пособий, составляющие ядро содержания 

образования и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса. Школа располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, конкурсы, праздники, общественно – полезные практики, проекты и т. д. 

 

Модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием 

элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. 

является смешанной: 

 

– дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

– образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.). 

Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. 

 

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом; 

– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

Для организации занятости детей внеурочной деятельностью школа активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: детско-юношеская спортивная 

школа, центральная детская библиотека, Центр досуга и кино, Центр развития детского и 

юношеского творчества, детская школа искусств. 

Филиалы школы в селах в рамках внеурочной деятельности активно сотрудничают с 

сельским домом культуры и библиотекой. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 



ограниченными  возможностями здоровья, будут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 

реализация которых сопровождается поддержкой педагогов образовательного учреждения. 

Условия реализации внеурочной деятельности: - инфраструктура школы (классные 

комнаты, кабинет ИКТ, физкультурный зал, хореографический зал, спортивная площадка); 

 

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта (дни здоровья, спортивные соревнования, секции); 

 

- информационное обеспечение (сайт школы, школьные СМИ). 

 

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 - освоенные 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 

Основная образовательная программа определяет использование для достижения 

планируемых результатов следующих технологий и форм образовательного процесса: 

 

Технологии: 

 

1. Технология проектной деятельности 

2. Технология исследовательской деятельности 

3. Технология деятельностного метода 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5. Технологии проблемного обучения 

6. Технология критического мышления 

7. Проблемно-диалогическая технология 

8. Технология оценивания 

9. Технология продуктивного чтения 

 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности 



младшего школьника (конкурсы, акции, марафоны, , научно-практические конференции, 

выставки, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, творческие 

мастерские, коллективно-творческие дела, эстафеты и др.). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, 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 учебного 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; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Таким  образом,  в  учреждении  создана  образовательная  среда,  адекватная   развитию  

ребёнка, комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 4 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

– учебном сотрудничестве (в том числе: взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

– индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

– игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра 

по правилам); 

– творческой и проектной деятельностях

 (художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив 

и др.); 

– учебно–исследовательской деятельности; 

– трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно- полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

– спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Начальное общее образование (I ступень) обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 



поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. МКОУ СОШ № 4, 

реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения, 

осуществляются через правовые уроки и классные часы для обучающихся, и на первом 

родительском собрании в конце августа (для родителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном 

между ними и МКОУ СОШ № 4 договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

«Портрет» выпускника начальной школы: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 Любящий свой народ, родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, обосновывать свою позицию, 

умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 


