
Описание основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ - «Средняя 

общеобразовательная школа №6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательных отношений 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. Основная образовательная программа 

начального общего образования разработана на период с 2015 по2019 годы. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого 

уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

          Цель реализации ООП НОО: 

- 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. 

         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; 

- межпредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 - предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметовопыт 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование у школьников базовых предметных знаний, обеспечивающих выполнение 

требований ФГОС к результатам начального общего образования ; 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом требований 

современного общества к выпускнику начальной ступени общего образования (обеспечить 

овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем обученности и 

развития в соответствии с их потребностями и возможностями); 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

       обеспечение доступности получения качественного начального общего         образования 

развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход.  

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся 1-4 классов, 

педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

родители (законные представители) . 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательных отношений, работают 2  

компьютерных класса, библиотека, читальный зал, 2 спортивных зала,  имеется выход в 

Интернет,  все кабинеты начальной школы оборудованы АРМ учителя, интерактивными 

досками.; 

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 

педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное 

повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.   

Основная образовательная программа  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С.Пушкина» включает три 

раздела: 

Целевой раздел, определяющий общее назначений, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижений этих целей и результатов, включает: 

   пояснительную записку; 

   планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный  раздел, определяющий общее содержание начального общего образования, 

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, и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся  при получении 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательных 

отношений, а также механизмы реализации основной образовательной программы, 

включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания, а 

также система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

соответствует требованиям ФГОС. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 

определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Основная 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 учащихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 им. А.С.Пушкина» предназначена удовлетворить 

потребности: 

  учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

  родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

  общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач:  

1.Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

2.Оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

3.Улучшить условия для развития ребенка;  

4.Учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации в качестве базовой рассмотрена следующая 

организационная модель. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования);  

 образовательные программы организаций дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта;  

 организацию деятельности групп продленного дня;  

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

общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, ) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  



Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выбрана модель 

внеурочной деятельности, опирающаяся на использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с организациями дополнительного 

образования детей. 

Все разнообразные виды внеурочной деятельности представляют собой единый, сложный и 

взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся, родителей, направленный  на 

воспитание  интеллектуально развитой и духовно богатой личности ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


