
Описание основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

 
Данная программа разработана коллективом педагогов начальной ступени образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск», согласована педагогическим советом 

(протокол № 1 от 31.08.2016г.), утверждена приказом директора МБОУ «СОШ пгт. Южно-

Курильск» Павлюкевич Т.В.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказом 

Министерства образования и науки РФ 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373», Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическом требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении» 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО – программа действий всех 

субъектов образовательного процесса МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» по достижению 

качественных результатов современного образования. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом начального общего образования результаты. 

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. 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, родители, 

педагоги. 

Назначение программы 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы. 

Цель: создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задачи: 

- формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 



- развитие коммуникативных качеств личности; 

- приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре; 

- совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся. 

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 

 Программы учебных предметов, курсов 

 Программа духовно-нравственного развития и  
воспитания     обучающихся 

 Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного    

   образа жизни 

 Программа коррекционной работы 

 

Организационный раздел 

 Учебный план начального общего образования 

 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Образовательные программы 

Авторские программы УМК «Школа России». 

Управленческие программы 

 Образовательная программа школы 

 Программа развития школы 

 Программа развития универсальных учебных действий 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Программа «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» 

 Рабочие программы учебных курсов 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для 

реализации задач ООП НОО, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации по программе «Школа России». 

Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника. Модель 

выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым 

ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с 

задачами по ступеням образования, определены в программе развития школы: 

 высокий уровень образованности; 

 культура мышления; 

 готовность к самостоятельной образовательной деятельности; 

 уровень развития познавательных интересов у учащихся; 

 готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности; 

 умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков; 

 система нравственно-этических качеств; 

 готовность к самоопределению, межличностному общению с людьми; 

 потребность ведения здорового образа жизни. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 

операциями; 

 овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими умениями в соответствии со 

ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

Измерители реализации образовательной программы 

1. Контрольные и комплексные работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах. 

4. Итоговая аттестация. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместитель по учебной-воспитательной работе. 
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