Описание основной образовательной программы начального
общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней школы № 7 г. Павлово
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее - ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы № 7 г. Павлово (далее - МБОУ СШ № 7 г.
Павлово) разработана на основе:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей
редакции);
в соответствии с требованиями:
 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной
программы
(утверждён
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 06.10.09 №373) (в действующей редакции),
с учетом
 Примерной основной образовательной программой начального
общего образования (Реестр примерных общеобразовательных программ
Министерства образования РФ http://fgosreestr.ru/) (в действующей
редакции).
Программа характеризует содержание, особенности организации
образовательной деятельности, учитывает образовательные потребности,
возможности и особенности развития, обучающихся на уровне НОО как
фундамента всего последующего обучения.
Срок освоения программы 4 года.
Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной образовательной 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.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
образовательным учреждением основной образовательной программы
начального общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
 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
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младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её 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
одарённых детей, через систему секций и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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 процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
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 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
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деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от
6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования; формируемые
на данном уровне образования:
 словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.
д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. При
этом
успешность
и
своевременность
формирования
указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего
образования.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного
пространства, защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Содержание Программы МБОУ СШ № 7 г. Павлово сформировано с
учётом социокультурных особенностей и потребностей Павловского района.
С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных
направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения
(начальная школа работает по УМК «Перспектива») в документе
раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации
педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.
В
образовательном
учреждении
пересмотрена
система
контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена
приоритетная цель - формирование самоконтроля и самооценки ученика.
Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и
периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ
СШ № 7 г. Павлово.
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 обучающихся. При
конструировании внеурочной деятельности учитывались предложения
педагогического коллектива МБОУ СШ № 7 г.Павлово, обучающихся и их
родителей (законных представителей), а также специфика и направленность
учреждения.
В нашей школе за основу взята оптимизационная модель внеурочной
деятельности. Она построена на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов нашей школы.
Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки
ООП НОО.
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Управление реализацией программы осуществляется директором и
заместителем директора.
Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым
учащимся образовательных результатов; педагогам:
 для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся и
возможностей для взаимодействия;
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности.
Программа также адресована администрации школы:
 для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
основной образовательной программы:
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации школы);
 для повышения объективности оценивания образовательных
результатов учреждения в целом;
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
Программа гарантирует право обучающихся на образование,
оптимизацию образовательного процесса, использование современного
материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
информационное
и
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной деятельности.
Содержание ООП НОО МБОУ СШ № 7 г. Павлово 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 ООП; систему оценки достижения
планируемых результатов освоения ООП.
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
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формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий; программы отдельных
учебных предметов, а также курсов внеурочной деятельности; программу
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; программу
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
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; календарный учебный график;
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
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