


Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  разработана
педагогическим коллективом МБОУ Кипиевской средней общеобразовательной школы в
соответствии: 

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования,  а  также  документов  и  материалов,  обеспечивающих  реализацию
образовательной программы: Конституция Российской Федерации, Закон РФ от 10 июля
1992  г.  N  3266-1  "Об  образовании"  (с  изменениями),  Национальная  образовательная
инициатива «Наша новая школа,  Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. №309-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения  понятия  и  структуры  государственного  образовательного  стандарта»,
Концепция долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации,
Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащённости  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений,  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- с рекомендациями Примерной программы начального общего образования; 

- с возможностями УМК « Школа России»;

- с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. 

Участниками образовательного процесса МБОУ Кипиевская средняя общеобразовательная
школа являются: 

 педагоги школы;
 родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов;

 дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 классы;

 представители общественности.

Основная  образовательная  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени 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.

Согласно программе развития, цели и задачи образовательного учреждения соответствуют
ООП. А именно: 

Цель: раскрытие  способностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  человека  и
патриота , личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Задачи: 
1.Переход на новые образовательные стандарты;



2.Развитие системы поддержки талантливых детей;
3. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Структура образовательной программы: 

1. пояснительная записка;
2. планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования; 

3. учебный план начального общего образования; 

4. программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования;

5. программы отдельных учебных предметов, курсов; 

6. система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

Основная идея программы - системно – деятельностный подход, предусматривающий:

-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 обучающегося; 

-учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли и  значения  видов деятельности  и  форм общения  при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

Поэтому, целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной 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.

Основная  образовательная  программа  рассчитана  на  4  года  и  формируется  с  учётом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей  общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;



-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном
признании и самовыражении;

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

-с 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

-с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются  также характерные для младшего школьного возраста  (от 6,5 до 11 лет):
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.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы
учитывается  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  связывается  с  активной  позицией
учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени
общего образования.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
отнесены:

-личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;



-метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные  результаты  формируются  за  счёт  реализации  как  программ  отдельных
учебных  предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.

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,  полилингвального,  поликультурного  и  поликонфессионального
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 деятельности  и  форм общения  при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

-обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны  ближайшего
развития.

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:



-достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья;

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно  полезной
деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

-организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
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;

-возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

-включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.

Учреждение  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) как участников образовательного процесса:

-с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;

-с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом
между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре,  отражающем  ответственность
субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы.
ООП ориентирована на становление характеристик выпускника:

 любящего свой народ, край и свою Родину; 
 уважающего и принимающего ценности семьи и общества; 

 любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

 владеющего умениями учиться; 

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 



 умеющего слушать и слышать собеседника,  обосновывать позицию, высказывать
свое мнение; 

 выполняющего правила здорового и безопасного образа жизни.

Особенности  УМК  и  его  возможности  по  реализации  в  образовательном  процессе
фундаментального ядра содержания НОО.

МБОУ «Кипиевская средняя общеобразовательная школа» работает по системе учебников
«Школа России», которая:

-формирует личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
посредством формирования личностных УУД;

-реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  школьников  на  ступени  начального  общего
образования;

-эффективно  интегрируется  в  систему  урочной  и  внеурочной  деятельности
образовательного учреждения.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная  деятельность  –  важная  составляющая  содержания  образования,
увеличивающая  его  вариативность  и  адаптивность  к  интересам,  потребностям  и
способностям  школьников.  Предметные  результаты  достигаются  в  процессе  освоения
школьных  дисциплин.  В  достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных
результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, высок удельный
вес  внеурочной деятельности,  так  как ученик выбирает ее,  исходя из своих интересов,
мотивов.  Каждый  вид  внеурочной  деятельности  –  творческой,  познавательной,
спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в
совокупности дает большой воспитательный эффект.

1. Основные задачи внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  все  виды  деятельности  школьников
(кроме учебной),  в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации. 

Внеурочная  деятельность  школьников  –  это  деятельность,  которая  направлена  на
реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников
в разных видах деятельности.

Внеурочная  деятельность  школьников  -  специально  организованная  деятельность,
представляющая  собой  неотъемлемую  часть  образовательного  процесса,  отличная  от
урочной системы обучения.

Внеурочная  деятельность  школьников  -  это  проявляемая  вне  уроков  активность  детей,
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и



преобразование  себя  и  окружающей  действительности,  играющая  при  правильной
организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего/основного  общего  образования  образовательная  программа  начального  общего
образования реализуется через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего/основного общего образования.

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

- улучшить условия для развития ребенка;

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное,
общекультурное.

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного  процесса,  содержание  занятий  формируется  с  учетом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Формат реализации внеурочной деятельности.

Все  формы  внеурочной  деятельности  ориентированы  на  использование  технологии
«проектная  деятельность»,  поисковые  и научные исследования,  подведение  итогов  при
завершении  разделов  рабочей  или  надпредметной  программ  в  форме  круглых  столов,
конференций,  диспутов,  заседаний  научных  обществ,  олимпиад,  соревнований,
общественно-полезной практики.

Руководители  могут  организовать  занятие  кружка  (секции,  клуба  и  т.д.)  блоками-
интенсивами  (сборы,  слеты,  соревнования,  «погружении»,  фестивали,  походы,
экспедиции).  Реализовывать  часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность  можно  в
каникулярное время в рамках деятельности лагерных смен.

Внеурочная  деятельность  может  использоваться  для  закрепления  и  практического
применения отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.

2. Модель внеурочной деятельности.

Внеурочная  деятельность  осуществляется  через  базовую  модель  с  использованием
элементов оптимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем,
т.е. является смешанной.



учебный  план,  а  именно,  через  часть,  формируемую  участниками  образовательного
процесса  (дополнительные  образовательные  модули,  школьные  научные  общества,
учебные научную исследования и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);

дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного
образования);

образовательные  программы  учреждений  дополнительного  образования  детей,  а  также
учреждений культуры;

классное  руководство (экскурсии,  диспуты,  круглые столы,  соревнования,  общественно
полезные практики и т.д.);

деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,  социального
педагога,  преподавателя-организатора  ОБЖ  и  др.)  в  соответствии  с  должностными
обязанностями квалифицированных характеристик должностей работников образования;

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению
новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.

Модель  предполагает  оптимизацию  всех  внутренних  ресурсов,  в  ее  реализации
принимают участие все педагогические работники. 

Координирующую роль в отношении учеников конкретного класса выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным
персоналом;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:

1.  Принцип учета  потребностей  обучающихся  и  их  родителей.  Для этого выявляются
запросы  родителей  и  обучающихся,  соотносятся  запросы  с  кадровым  ресурсом,
особенностями программы развития.

2. Принцип  преемственности заключается  в  выборе  обязательного  направления
деятельности, которое продолжится в основной школе. 

3.  Принцип  разнообразия  направлений  и  форм внеурочной  деятельности предполагает
реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности. 



4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы,  программы развития.  Школа
является социокультурным центром, реализует модель адаптивной школы.

5. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта. Руководителем  кружка  может  являться  специалист  системы  дополнительного
образования или учреждений культуры и спорта.

6 .  Принцип оптимального использования  учебного  и  каникулярного  периодов  учебного
года  при  организации  внеурочной  деятельности. Часть  программы  внеурочной
деятельности  реализуется  во  время  каникул,  выходных  дней.  Информация  о  времени
проведения  тех  или  иных  занятий  содержится  в  программе  курса  внеурочной
деятельности.

7. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе. 

Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на ФГОС,
что позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени.

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого
школьника.  Время,  отведенное  на  внеурочную деятельность,  используется  по желанию
учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения.

Условия реализации модели внеурочной деятельности:

– содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности,  должно
соответствовать возрастным возможностям школьников;

–  внеурочная  деятельность  обеспечивает  удовлетворение  потребностей  школьников  в
содержательном  досуге,  в  самоуправлении  и  общественно-полезной  деятельности,  их
участие в работе детских общественных объединений и организаций;

–  название  и  программное  содержание  внеурочных  форм  соответствуют  направлению
воспитательной деятельности;

– объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума;

– планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответствуют
содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения;

– структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам
разработки  программ внеурочной  деятельности  (методический  конструктор  внеурочной
деятельности школьников);

–  прослеживается  содержательное  отличие  внеурочных  занятий  в  зависимости  от
организационной формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, клубной работы и т.д.
идентичны;

–  предлагаемые  формы  контроля  результатов  не  должны  являться  формами  контроля
учебных  достижений,  предпочтительно  учитывать  спортивные  и  творческие  успехи
учащихся, уровень их социальной активности;



–  в  рабочих  программах  указываются  способы  диагностики  развития  личности
воспитанника,  уровня  развития  детского коллектива  как  важнейшего  условия  развития
личности ученика;

– разработан определенный режим и расписание проводимых занятий;

–  помимо  учебных  кабинетов  для  внеурочной  деятельности  активно  используются
спортзал, компьютерный класс, библиотеки, музей. 

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов  предполагают проведение
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками.


