
 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Программа реализует основные принципы государственной политики РФ в области образования, 

изложенные в Законе "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.02.2014):  

 

Ценностные ориентиры программы: 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; 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.  

 

Программа разработана в  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, который определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и 

приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».  

 

Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 4 г.Ершова направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, 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 ГБОУ СОШ № 1386 содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы.  

 

Нормативно-правовой основой Основной образовательной программы начального общего образования 

в МОУ СОШ  № 4 г.Ершова  являются следующие документы:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года №273ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. 

№ 373);  

- приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10;  



На основе примерной образовательной программы, коллектив школы разработал и принял рабочую 

ООП НООО, которая реализуется через планомерное решение задач обучения, воспитания, развития, 

задачи сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.  

 

Цель: Формирование у учащихся ключевых компетенций и основ учебной и познавательной 

самостоятельности, позволяющих им успешно действовать в реальной жизни и в неопределённых 

(нестандартных) условиях.  

 

Задачи:  
1. Качественное освоение обучающимися программных требований ФГОС.  

2. Изменение образовательной среды средствами уклада школы, материально-технического и предметно 

– пространственного насыщения и педагогического дизайна.  

3. Освоение учителями методов формирования универсальных учебных действий  

4. Поддержка и психолого-педагогическое сопровождение детей с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

5. Модернизация системы управления для обеспечения выполнения задач ФГОС  

6. Целостность образовательной среды (система урочной и внеурочной учебной деятельности детей) 


