
             
  

Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
на период 2011-2015 годы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре 
основной образовательной программы, 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
в муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 
на первой ступени – фундаменте всего последующего обучения. 

Основание  ООП НОО в МОУ сош № 8: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция о правах ребёнка. 
3. Закон РФ «Об образовании». 
4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010 № ПР-271). 
6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. « 373). 

8. Постановление «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010, №189. 

9. Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования 
города Иванова в 2010-2012 году (постановление Администрации города Иванова 
от 15.10.2009 № 749). 

10. Устав МОУ сош № 8 (утвержден 06.11.2009 начальником управления образования 
администрации города Иванова, согласован 06.11.2009 председателем Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом). 

11. Программа развития МОУ сош № 8 на 2010-2013 годы. 
12. Положения: «О школьной системе оценки качества образования МОУ сош № 8 от 

______ № _____, «О системе оценок, форме, порядке и периодичности 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся» от ____ № _____, «Об 
аттестации педагогических работников МОУ сош № 8 от _____ № ____ и другие 
локальные акты. 

Основная образовательная программа НОО адресована начальной школе, определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. 
Особенности и состояние управления школой: 
Высшим коллегиальным органом управления школой является Управляющий совет 
учреждения, включающий в свой состав представителей обучающихся, педагогических 
работников, родителей. 
В школе функционирует ДОО «Перекресток» - орган ученического самоуправления. 
Педагогический совет школы призван анализировать и принимать важнейшие решения по 
основным направлениям деятельности МОУ. 



Учителя- предметники объединены в методические объединения. Согласование их 
деятельности происходит на уровне координационно-методического совета школы 
Структура образовательного учреждения (в 2010-2011 учебном году) 1 ступень: 
В начальной школе  15 общеобразовательных классов, 406 учащихся.  Обучение 
организовано в одну смену. С 1 по 4 класс обучение организовано по 5-ти дневной 
учебной неделе. 
Средняя наполняемость классов в начальной школе – 26 человек. В школу поступают в 
основном, ребята, посещавшие дошкольные учреждения. Это дети с разным уровнем 
развития и подготовки к школе, из разных социальных категорий семей: 
малообеспеченные - 7 %, неполные семьи - 23 %, многодетные семьи -  3 %, опекаемые -  
1 %, неблагополучные семьи -  2 %, дети-инвалиды-   1 %. 
Учебно-воспитательный процесс строится по классно-урочной системе с применением 
технологий развивающего обучения. 
Вторая половина дня – время для реализации творческих способностей. В школе работают 
творческие объединения (ДЮЦ    , спортивные школы № 2 и 4, музыкальная школа № 1, 
танцевальный клуб «Версия»). 
В школе работают 10 групп продленного дня, в которых реализуется комплексная 
программа дополнительного образования учащихся. 
В школе функционируют психологическая и логопедическая службы. 

МОУ сош № 8 обеспечивает индивидуальное обучение на дому учащихся в 
соответствии с  медицинским заключением о состоянии здоровья обучающегося. 

Основная образовательная программа НОО 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. 

При составлении программы учтены 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 НОО учтены 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. 

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. 

Основными целями деятельности школы являются формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формировании здорового образа 
жизни. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного  
образования. 

Задачами начального общего образования являются формирование прочных навыков 
учебной деятельности, овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 
математической грамотностью. Именно в начальной школе учащиеся обучаются чтению, 
письму, счету, овладевают элементами теоретического мышления, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни; учатся культурному общению, усваивают нормы 
поведения.  

В школе обучаются все дети, вне зависимости от способностей, уровня развития, 
физических и психических особенностей. Получить дополнительное образование, 
заниматься по интересам, участвовать в общественной работе учащиеся могут в рамках 
школы. Поэтому предназначение школы видится в создании благоприятных условий для 
успешного обучения смешанного контингента детей, как одаренных, так и обычных. 
Максимально адаптировать  учебный процесс к учащимся с их индивидуальными 
особенностями, по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 
Главный итог такой двухсторонней деятельности школы является адаптация детей к 
быстро меняющейся жизни. 

 Цель реализуется на основе введения в учебно-воспитательный процесс 
диагностики усвоения знаний и умений, создания здоровьесберегающего пространства 



школы, повышения качества  образования, формирования системы непрерывного 
образования. Дифференцируемый, личностно-ориентированный подход осуществляется в 
учебно-воспитательном процессе через создание психолого-педагогических условий для 
развития и реализации индивидуальных способностей каждого школьника.  

Достижению названных целей служит решение конкретных задач: 
1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный освоить 

современные образовательные технологии, идеи развития образования, 
особенности ФГОС НОО, внедрять современные образовательные технологии. 

2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: 
сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, на 
формирование универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих 
требованиям СанПина и  ФГОС. 

3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формирование 
сплоченного детского коллектива, органов ученического самоуправления, 
совершенствование системы работы классных руководителей, увеличение 
воспитательного потенциала уроков. 

4. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития 
творческих способностей детей с целью совершенствования программ по 
предметам; работать над  созданием творческой атмосферы путём организации 
кружков, факультативов по предметам, проводить предметные олимпиады, недели; 
привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

5. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать 
перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с учётом 
санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать 
учащихся к занятиям в спортивных секциях, создать группы здоровья для 
ослабленных детей. 

6. Совершенствовать систему  управления школой: создать банк информации, на 
основе которого можно точно анализировать и корректировать образовательную 
ситуацию в школе; провести оптимальное распределение функциональных 
обязанностей администрации. 

7. Разработать модель сочетания внеурочной и урочной деятельности; разработать 
механизмы обеспечения кабинетов игровым пространством. 

Данная ООП НОО МОУ сош № 8 состоит из следующих компонентов: 
1. Пояснительная записка. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
3. Учебный план МОУ сош № 8. 
4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
8. Программа коррекционной работы. 
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования. 
Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным 
государственным образовательным стандартом НОО, в значительной степени 
достигается благодаря эффективной системе учебников. В МОУ сош № 8 
образовательная программа НОО будет реализована средствами УМК 
«Перспектива», который представляет собой целостную информационно-
образовательную среду для начальной школы. Он создан на концептуальной 



основе, отражающей  современные достижения в области психологии и 
педагогики,с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями 
классического школьного образования России. При создании УМК «Перспектива» 
учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая 
перспектива его развития. Новый УМК обеспечивает доступность знаний и 
качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 
младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и 
потребностей. 
В МОУ сош № 8 имеются условия для реализации образовательной программы: 
Кадровое обеспечение: 

В начальной школе работают 16 педагогов. Количество работников с высшей 
квалификационной категорией -  6 - 38%, с первой -  3-19%, со второй – 7-43%.   Среди 
педагогов имеют Почетные грамоты Министерства образования  3 человек, 1  - имеет 
звание «Отличник народного просвещения»,  4 - почетной грамотой городской Думы,           
8 - почетной грамотой Управления образования. 
                  Материально-техническое и информационное обеспечение: 
Общее количество кабинетов для проведения занятий с учащимися начальной школы  -  
16, компьютерных классов – 6, спортивных залов – 2, актовый зал, спортивная площадка, 
библиотека с медиатекой, медицинский кабинет (лицензированный в 2010 году), центр 
здоровья, столовая с буфетом, административные и служебные помещения. 
Учреждение оснащено техническими средствами. Общее количество компьютеров – 54 (6 
в нач. шк.), ноутбуков -10 (5 в нач.шк.) , принтеров – 18 (8 в нач. шк.).  Школа имеет свой 
регулярно обновляемый сайт. Книжный фонд школьной библиотеки составляет 11307  
экземпляров, фонд учебников  -  808 . 

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. 

В основе реализации данной 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;  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. 

Разработанная программа предусматривает:  достижение планируемых результатов освоения программы всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  выявление и развитие способностей первоклассников, в том числе одарённых 
детей, через систему дополнительных внеурочных занятий;  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии 
внутришкольной социальной среды;  использование в учебном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников. 

Образовательное учреждение МОУ сош № 8 обеспечивает реализацию программы, 
знакомит обучающихся и их родителей с уставом и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса, с их правами и 
обязанностями. 
 

 


