
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального казенного образовательного учреждения Малиновской 

средней общеобразовательной школы 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса МКОУ Малиновской СОШ на ступени начального общего образования.   

Основная образовательная программа составлена на основе: 

 ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом № 373 

Министерства образования и науки РФ от 6. 10. 09; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 26. 11. 2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 22. 09. 2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РФ ОТ 6.10.2009 №373. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Малиновской СОШ разработана образовательным учреждением с привлечением органов 

самоуправления школы (Управляющий совет). 

Основная образовательная программа МКОУ Малиновской СОШ сформирована с 

учетом типа (общеобразовательное) и вида (средняя общеобразовательная школа) 

образовательного учреждения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов, описанных в ФГОС: 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровье обучающихся. 

Задачами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

 проектирование содержания образования и построение учебного процесса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(исходя из требований к структуре - содержанию); 

 обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путем 

создания комфортной развивающей образовательной среды начальной школы (исходя из 

требований к условиям); 

 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы (исходя из требований к результатам). 

Основные принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования:  

 гуманизация и культуросообразность;  

 общедоступность;  

 единство культурного и образовательного пространства,  

 целостность и вариативность;  

 адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся;  

 индивидуализация и дифференциация;  



 преемственность;  

 системность;  

 открытость;  

 гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека;  

 творческая активность личности. 

Состав участников образовательного процесса: 

 учащиеся; 

 родители; 

 педагоги;  

 общественность (через участие в Управляющем совете школы). 

Программа адресована обучающимся 1 – 4 классов. Возраст учащихся 6,5 -10,5 лет. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое 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 

В начальной школе реализуется традиционная и развивающая системы обучения. 

Традиционная система представлена учебно-методическим комплектом «Начальная 

школа XXI века», отличительными особенностями которого являются развитие личности 

школьника в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого, 

становление элементарной культуры деятельности и формирование готовности к 

самообразованию.  

ООП НОО МКОУ Малиновской СОШ содержит следующие разделы: 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. 

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 определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования МКОУ Малиновской СОШ;   

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Малиновской СОШ направлена на достижение планируемых результатов всеми 

обучающимися школы. Обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья 

интегрируются в общеобразовательные классы и обучаются по адаптированной 

образовательной программе. Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 


