
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Школа № 21" разработана в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса 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 формируется с учетом особенностей 
организации образовательного процесса, учитывает образовательные 
потребности, возможности и особенности развития учащихся начальной школы 
как фундамента всего последующего обучения. 

Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной 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. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 обеспечить возможность получения качественного начального общего 
образования; 

 формировать у школьников базовые предметные знания и представления о 
мире, обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального 
общего образования и адекватным возрастным возможностям учащихся; 
формировать на основе этих знаний предметные умения, нашедшие отражение в 
требованиях ФГОС; 

 создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, 
эстетического развития и воспитания младшего школьника; 

 обеспечить условия формирования исследовательского деятельности 
учащихся, поддержку индивидуального развития; 

 развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, 
самоконтроля; 

 формировать основы здорового образа жизни. 
Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов: 

 личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 
познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 
индивидуально-личностные позиции учащихся; социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

 предметных: освоенный опыт специфической для предметной области 
деятельности, готовность его преобразования и применения; система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного. 

Целевой раздел 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 представлен: 

 программой формирования универсальных учебных действий у 
учащихся на уровне начального общего образования; 

 программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности; 

 программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 
уровне начального общего образования; 

 программой формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 

 программой коррекционной работы. 
Организационный раздел содержит: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.  

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход.  
С учетом условий работы Школы, приоритетных направлений образовательной 

деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает по 
образовательным системам «Перспектива», «Школа России»), в документе 
раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 
педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы. 

В Школе 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 Школы и 
соответствуют требованиям Федерального Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина.  

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 план 
внеурочной деятельности, обеспечивающие учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались 
предложения  педагогического коллектива Школы, учащихся и их родителей 
(законных представителей), а также специфика и направленность учреждения. 
Школа реализует модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В ее реализации 
принимают участие имеющиеся педагогические работники данного учреждения. 
Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться 
к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, 
при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 
развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 
педагогики. 



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, учащихся и возможностей для 
взаимодействия; 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности. 

 руководству школы: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы: 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 
отношений (педагогов, учеников, родителей, руководства школы); 

 для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов Школы в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 
деятельности Школы. 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию 
образовательного процесса, использование современного материально-
технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание 
планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов образования в ходе 
разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до различных 
аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по 
каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего 
необходимо изучать данный предмет в школе?» Оценка достижения этих целей 
ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
рабочей программы, составленной педагогом. Они показывают, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Достижение 
планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в 
конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных 
действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, - с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 
базового уровня служит основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 



Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей 
программы. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 
отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения таких 
целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) 
исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения – предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, 
с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 
Оценка достижения планируемых результатов этой группы будет проводиться в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфолио достижений») 
и учитываться при определении итоговой оценки. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В 
сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение. В сфере регулятивных универсальных учебных действий 
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных 
универсальных учебных действий выпускники научатся использовать 
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач. В сфере коммуникативных 
универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 
позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество 
и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным 
предметам представлены в рабочих программах педагогов. 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты 
освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ компетентности учащихся» 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 
выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 
осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 
систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 
интерпретировать и преобразовывать ее. 

 


