
 1 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная  образовательная  программа начального общего  

образования (далее - Программа) МОУ СОШ № 1 г. Карталы разработана  в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р        

«О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015годы»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. 

№ 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября   

2009 г. № 373»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря      

2010 года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 

2011 года № 19644«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. 

№ 2080 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

на 2011- 2012 учебный год, зарегистрирован в Минюсте РФ 10 февраля 2011 

г., регистрационный № 19776; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. 

№ 986 "Об утверждении  федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ                

8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва                       

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", зарегистрирован в Минюсте РФ            

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011г.   

№03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего 

образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта 

общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области       

от 05 октября 2010 г. № 02-600 «Об утверждении плана действий по 

модернизации общего образования в Челябинской области на 2011-2015 годы, 

направленного на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области       

от 26 января 2011 года № 34 «О деятельности Регионального центра научно- 

методического сопровождения введения ФГОС общего образования на 

территории Челябинской области»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области      

от 28 февраля 2011 года № 103/924 «О проведении оценки готовности 

образовательных учреждений Челябинской области к введения ФГОС НОО»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области     

от 29 марта 2011 года № 103/1531 «О дидактическом обеспечении 

образовательной программы начального общего образования в 2011-2012 

учебном году»; 

17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области      

от 29 марта 2011 года № 103/1532 «Методические рекомендации по 

организации и проведению общешкольного родительского собрания в 

образовательных учреждениях Челябинской области с родителями будущих 

первоклассников в преддверии 2011-2012 учебного года»; 

18. Письмо ГОУ ДПО ЧИППКРО от 5 марта 2011 года № 120                

«Об информировании педагогической и родительской общественности по 

вопросам введения ФГОС»; 

19. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 

18.07.2011 г. №103/4275 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2011 – 2012 

учебном году»; 

20. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и 

науки Челябинской области от 18.07.2011г. № 103/4286 «Об организации 
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образовательного процесса в ОУ в 2011-12 учебном году, реализующих ООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО», а также социального заказа родителей 

младших школьников.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

        Высшее педагогическое образование имеют 43% педагогов начальной 

школы, 57% -  среднее специальное. Высшую  квалификационную категорию 

имеют 28,5%, первую — 43%, вторую — 28,5%. 2 человека награждены  

Почетной грамотой  Министерства образования и науки  РФ, 4 человека - 

Почетной грамотой  Министерства образования и науки  Челябинской 

области. 

Специфика кадров МОУ СОШ №1 определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Все   педагоги прошли курсовое обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг  учебной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов. Педагоги школы участвуют в конкурсах и проектах 

различных уровней. МОУ СОШ №1  предусматривает преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счёт охвата детей различными образовательными услугами, 

что даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

 Школа располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию различных видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в МОУ СОШ №1 оборудован 

кабинет информатики,   кабинет обслуживающего  труда. Есть спортивный 

зал,  медиа- и видеотехника, обновляется и пополняется библиотечный фонд. 

Функционирует школьная медиатека, собрание которой насчитывает более 

330 наименований учебных цифровых продуктов.  Имеется доступ к сети 

Интернет, разработан и функционирует школьный сайт.   

МОУ СОШ №1, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить 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, 
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установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы. 

Содержание основной образовательной программы МОУ СОШ №1 г.Карталы 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

решение задач формирования общей культуры личности, 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.  



 5 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

• организация 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; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”.  

Принципы: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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 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 

    В основе реализации 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; 



 7 

·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. 

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. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня и организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в таких формах, как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, соревнования. 

При этом 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 Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  



 8 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Достижение новых результатов образования достигается 

благодаря эффективному УМК. МОУ СОШ №1 работает по системе 

учебников «Школа России», так как эта программа: 

    -позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования; 

    -сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 

практиками образовательного процесса инновации; 

    -постоянно обновляющаяся,  наиболее востребованная в России и   

понятна  учителю. 

   Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является 

«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества» 

  Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК 

«Школа России»: 

      - Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной 

сферы младшего школьника. 

       - Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира. 

       - Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей 

Родине, к её природе, истории, культуре. 

        - Формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде. 

        - Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к 

миру, к знаниям. 

              Основные средства реализации ведущей целевой установки 

УМК «Школа России»: 

          - Значительный воспитательный потенциал. 

          -Системно выстроенный потенциал для включения младших 

школьников в учебную деятельность.            

           - Возможности для дифференцированного и личностно – 

ориентированного образования школьников.  

           - Преобладание проблемно – поискового методов обучения.                        

Практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт ученика.  

           -  Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

           - Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

            - Возможности для разнообразия организационных форм 

обучения, в том числе с использованием электронных ресурсов.  
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Программа опирается на основополагающие принципы программы 

«Школа России»:  

 Принцип воспитания гражданина (обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, в которой сформулирован 

современный национальный воспитательный идеал). 

  

 Принцип ценностных ориентиров (предусматривает отбор учебного 

содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 

формирование в процессе обучения и воспитания гармоничной системы 

ценностей личности).  

 Принцип обучения в деятельности (предполагает, что достижение 

указанных в Стандарте и реализуемых в УМК «Школа России» целей 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных 

действий, которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса).   

 Принцип работы на результат (означает целенаправленную и 

последовательную деятельность обучающих и обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования). 

 Принцип синтеза традиций и инноваций (означает опору на лучшие 

традиции отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, 

обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни 

страны). 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения и возрастных характеристик младших школьников:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития 

детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности);  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 

уравновешенность (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 
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 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель).  

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 
 


