
Описание образовательной программы начальной школы 

(ФГОС) с приложением ее копии  

        В МОУ СШ № 64 реализуются программы начального общего образования и  основного общего 

образования.  С 2011-2012 учебного года в школе  вводятся ФГОС второго поколения на начальной 

ступени обучения.  

Описание образовательной программы начальной школы (ФГОС) с приложением ее копии. 

Образовательная программа (ОП) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление 

обучающихся начальной школы. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

•       структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

•       определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

•       определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки 

качества образования; 

•       определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, 

степень информатизации образовательного процесса. 

Образовательная программа разработана совместно с Советом школы и педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 64 разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009. № 373 (ред. 

от 22.09.2011.) и Концепцией Образовательной системы «Перспектива». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: 



•       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 учащихся; 

•       обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

•       формирование у учащегося 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. 

Основная цель образовательной программы - обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым учащимся. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

•       преемственность ступеней обучения; 

•       вариативность учебных курсов; 

•       системность контроля уровня освоения учебных программ; 

•       интеграция общего и дополнительного образования; 

•       индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

•       социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 

•       психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

•       здоровье сберегающие технологии. 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом социокультурных 

особенностей города Волгограда. 

ОП предусматривает: 

•       достижение результатов освоения ОП всеми учащимися начальной школы, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



•       выявление и развитие способностей учащихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий; 

•       участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

•       проектирование образовательного процесса на принципах системно- деятельностного 

подхода; 

•       создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности.  

          ОП  разработана в соответствии с положениями Устава и локальными актами школы. 

ОП предоставляется для ознакомления родителям, учащимся, педагогам как основа 

договора о выполнении обязательств  всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагогические работники 

школы, родители (законные представители) учащихся. 

Особенность ОП заключается в разумном сочетании требований действующего 

стандарта и мер по переходу к новым требованиям утвержденного стандарта для начального 

общего образования, а в дальнейшем и к созданию условий для реализации требований 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые образовательные 

результаты, изменений методологических подходов в организации образовательного процесса, 

создание новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования. Поэтому 

структура ОП учитывает компоненты Примерной ОП для начального общего образования в 

соответствии с утвержденным стандартом и проекта ФГОС основного общего образования, но 

при этом реализует свое право в переходный период компоновать структурные элементы 

программы по своему усмотрению. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

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 ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Школа реализует начальное общее образование, определяя следующие целевые 

установки: 

•       формирование системы учебных и познавательных мотивов - умения принимать и 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

•       формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного 

развития. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

•       личностные - готовность и способность учащихся 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 и 

гражданской идентичности; 

•       метапредметные - освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

•       предметные - система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен обладать 

следующими качествами: 

•       открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

•       активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

•       сформированность  общеучебных умений, информационных и коммуникативных 

компетенций; 

•       овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непрерывного 

образования; 

•       готовность к самоопределению и самовыражению; 

•       ответственность за свои поступки и принятые решения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

1.             Ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира. 



2.             Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

•       технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

•       проблемно-диалогическую технологию, 

•       технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

3.             Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования. 

 


