
Цель реализации  образовательной программы начального общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ  — обеспечение выполнения требований 
Стандарта. 

Целью реализации Программы 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 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 
учреждением  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 (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 
образовательных отношений МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ. 

В основе реализации  образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 
и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 

Формирование состава участников образовательных отношений. 
 
 Обучающиеся. В силу того, что МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ и ее филиалы 
являются общеобразовательной школой, ее состав комплектуется по принципу 
территориальной принадлежности. То есть в школу принимаются все дети, 
проживающие на территории, закрепленной за школой, а также дети, 
проживающие на других территориях, при наличии свободных мест. 
 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Формирование состава данной категории участников образовательных отношений 
осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае. 
 Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими 
работниками имеющими среднее или высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 
стажу работы. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность через 
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-



эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: 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 
при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 
план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 
систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 
общего образования, разрабатывает основную образовательную программу 
начального общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом 
примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное 

 в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
 


