Описание основной образовательной программы НОО
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 1»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ предусматривает реализацию и внедрение
основных направлений Федеральных государственных образовательных
стандартов в классах первой ступени образования в МБОУ «Школа № 1» и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей

социальную

успешность,

развитие

творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа начального общего образования (далее –
Программа НОО») МБОУ «Школа № 1» разработана в соответствии с
нормативно-правовыми и методическими документами:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;



Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в РФ»;



Конвенция о правах ребенка;



Концепция общероссийской системы оценки качества образования;



Проект национальной образовательной стратегии «Наша новая
школа»;



Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, рекомендованная к использованию образовательными
учреждениями Российской Федерации;



Структура и основное наполнение ООП (пр МОиН РФ от 06 октября
2009 г. № 373, раздел3);
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Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы;



Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);


Федеральный

государственный

стандарт

начального

общего

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от
06.10.2009 г., зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009 г.);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. №1060
«О

внесении

изменений

образовательный
утвержденный

в

стандарт
приказом

федеральный

начального
Министерства

государственный

общего

образования,

образования

и

науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241
«О

внесении

изменений

образовательный

в

стандарт

Федеральный

начального

государственный

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357
«О

внесении

изменений

образовательный

в

стандарт

федеральный

начального

государственный

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373»;
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011 г. № 03114 «О мониторинге ФГОС общего образования»;



Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от
6.10.2009 г. №373»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 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» и федерального государственного образовательного
стандарта

начального

общего

образования

(в

ред.

Приказов

Минобрнауки России от 29.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643),


Программа развития



Устав МБОУ «Школа № 1».
Основная образовательная программа учитывает особенности
первой

ступени

общего

образования
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как

фундамента

всего

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни
ребёнка, связанный:
 с

изменением

при

поступлении

деятельности

ребёнка

деятельности

(при

имеющей

—

с

сохранении

общественный

в

школу

переходом

к

значимости

характер

и

ведущей
учебной
игровой),

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 с взрослыми и
сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
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Учитываются также характерные для младшего школьного
возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности:
 центральные

психологические

новообразования,

формируемые на данной ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное

внимание,

письменная

речь,

анализ,

рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование

существенных

связей

и

отношений

объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося,

направленной

на

овладение

учебной

деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.
Целью

реализации

основной

образовательной

программы

начального общего образования МБОУ «Школа № 1» является
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений,

навыков

и

компетенции,

определяемых

личностными,

семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями

ребёнка

младшего

школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи реализации Программы НОО:
- построение целесообразной и эффективной системы обучения и
воспитания

на

ступени

начального

общего

образования,

способствующей формированию стандарта качества образования;
- создание условий для формирования личной успешности
обучающихся;
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- обновление структуры образовательной деятельности с учетом
перехода на обучение в соответствии с ФГОС всех классов начальной
школы;
- создание условий для достижения обучающимися основных
результатов

образования;

универсальных

способов

сформированности

действий,

системы

предметных

опорных

знаний,

обеспечивающих возможность продолжения образования в средней
школе; достижения каждым обучающимся индивидуального прогресса
в основных сферах личностного развития;
- обеспечение логической взаимосвязи урочной и внеурочной
видов деятельности как условия социализации обучающегося;
-

внедрение

системы

оценки

внеучебных

достижений

обучающихся;
- организация различных социальных практик для обучающихся,
в том числе на основе самоуправления;
- обеспечение социализации личности на основе нравственных
традиционных ценностей российского общества;
- создание педагогической среды, способствующей развитию
культуры личности ученика и учителя;
- развитие системы психологического сопровождения процесса
образования и психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося;
- создание единого информационного пространства для всех
участников

образовательного

процесса

через

внедрение

информационно-коммуникативных технологий в процесс обучения;
- установление взаимодействия с организациями социальной
сферы (социальными партнерами)
К

числу

планируемых

результатов

образовательной программы отнесены:
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освоения

основной

-

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.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом
всего последующего обучения. В первую очередь это касается
сформированности

универсальных

учебных

действий

(УУД),

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать

учебные

цели,

планировать,

контролировать

и

оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания
современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных,

познавательных,

регулятивных

сферах,

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности.
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Обучение

учащихся

осуществляется

по

традиционной

государственной программе четырехлетней начальной школы по УМК
«Планета знаний», системе учебников « Начальная школа XXI века».
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4
класс – не менее 34 учебных недель.
Основная

образовательная

образования

реализуется

деятельность.

Учебный

программа

через
план

учебный

начального
план

начального

общего

и

внеурочную

общего

образования

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и направлений внеурочной деятельности и рассматривается
как единый образовательный план. В соответствии со Стандартом
основным

объектом

системы

оценки,

её

содержательной

и

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования. Система оценки достижения планируемых
результатов

освоения

начального

общего

основной

образования

образовательной
(далее

—

программы

система

оценки)

представляет собой один из инструментов реализации Требований
Стандарта

к

программы

результатам

начального

освоения

общего

основной

образования

и

образовательной
направлена

на

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии,
возможность

самоанализа,
педагогам

самоконтроля
и

и

обучающимся

взаимооценки
не

только

дают

освоить

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
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самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии

с

требованиями

Стандарта

являются

оценка

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательной организации и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блока «Выпускник научится» для каждой рабочей
программы предмета, курса. При оценке результатов деятельности
образовательной организации и работников образования основным
объектом

оценки,

выступают

её

содержательной

планируемые

образовательной
«Выпускник

критериальной

результаты

программы,

научится»

и

и

освоения

составляющие
«Выпускник

основной

содержание

получит

базой
блоков

возможность

научиться» для каждой рабочей (учебной) программы. В соответствии
с

Требованиями

Стандарта

персонифицированной

предоставление

информации

возможно

и

использование

только

в

рамках

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися

образовательных

результатах.

Интерпретация

результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых

результатов

и

инструментарию

для

оценки

их

достижения. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
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безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. В частности, достижение опорного
уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и
соотносится с оценкой «удовлетворительно». В процессе оценки
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка,
планируемых

наблюдения
результатов

и

др.).

Система

освоения

оценки

основной

достижения

образовательной

программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
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