
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
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ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ДОРОША. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(далее – ООП НОО) МАОУ СОШ № 66 разработана коллективом педагогов, 

родителей начальной ступени образования на основе федеральных 
нормативных документов: - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; - приказа Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060; -приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом - приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования". - постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с 
изменениями на 29.06.2011); - постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10.03.2009 № 216); - 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

При создании программы и выборе системы УМК «Начальная школа 
XXI века» учитывались  условия,  социум, которые окружают школу, а также 

задачи, которые ставит перед школой общество и государство сегодня.  Наша 
школа находится в г. Краснодаре (п. Калинино). Поселок  значительно 

удален от культурных центров. В школе обучаются дети рабочих и 
служащих. Национальный состав классов неоднороден. Наша  школа богата 

традициями,  сотрудничает  со многими учреждениями дополнительного 
образования: библиотеками, Домом детского творчества, Детской школой 
искусств, Краснодарским краеведческим музеем и др. 

Укрепление социально-экономической базы, повышение 
благосостояния населения России, стабильность в политической обстановке, 

в своих истоках зависит от воспитания нового поколения, гражданственно 
образованного и гармонично развитого.  



    Школа сегодня не снимает с себя ответственности за воспитание 
нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны 

найти нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - 
желание и веру организовать образовательный процесс так, чтобы создать в 
школе благоприятные условия для формирования и развития личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 
Возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие 

ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система школы.  
Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 
самоактулизации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача о создании ребенку условий для свободного 
выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 
была как можно более разнообразной, вариативной.  

Образовательное учреждение берет на себя следующие обязательства 
по выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: 
«Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся».  
С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 
(школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в 

данном документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 
содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется 
учебный план начальной школы. 

Цели образования, поставленные образовательным учреждением, 
отвечают на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате 

начального образования, чем он принципиально будет отличаться от себя 
самого, начавшего обучение в школе?». 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по 
реализации следующих целей образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 
общего образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 
учителя. Для этого используется диагностика и специальная  методика 

оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная  школа 
XXI века»;  



2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой 
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной  школы. 
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность 
и инициативность детей в выборе необходимых средств решения 

учебной задачи; 

умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной 
учебной задаче работу с ней; 

осознание своего незнания, умение находить допущенную 

ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с  целью 
учебной задачи; 

изменения, происходящие в мыслительной деятельности 
учащихся — целесообразное использование мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а 
также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, 

восприятия и других познавательных процессов; 

сформированность универсальных учебных действий как 

предпосылку для развития достаточного уровня общеучебных 

умений. 
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 
образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных 

предметов «Литературное чтение», «Кубановедения», а также программ 
внеурочной деятельности школьников «Все цвета, кроме черного», «Этика: 

азбука добра», «история религиозной культуры».
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4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонациональной России. Особое внимание уделяется 
формированию интереса к различным языкам народов, проживающих в 

данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности.  
Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского и 

родного языка, литературного чтения, английского языка постижения основ 
духовно-нравственной культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 
обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в  

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные паузы 
двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная 

организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся — 

                                                                 
 



проведение игр, работа за партами, физминутки; спортивные мероприятия 
типа «Веселые старты», «Мама, папа и я – спортивная семья», «Дни 

здоровья», «Малые олимпийские игры». В рамках внеурочной деятельности 
предусматривается факультативный курс «Я — пешеход и пассажир». 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении 
достигается с помощью использования средств обучения в системе 

«Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование 
компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

умения учиться («умею себя учить»);  

наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 
интересно»); 

внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 
сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

Основные задачи: – 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 ее 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 (далее - дети с ОВЗ); – обеспечение доступности 

получения качественного начального общего образования; – выявление и 
развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, 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 образовательной деятельности 
современных образовательных технологий деятельностного типа; – 

предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; – включение обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды. 

В основе реализации 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; – учет 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; – обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и профессионального 
образования; – разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: – с 
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; – с принятием 
и освоением ребенком 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 ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности; – с изменением при этом самооценки ребенка, 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 данном уровне образования: словеснологическое 
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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. При определении стратегических характеристик 
основной образовательной программы учитываются 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 связываются с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 
Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол 

№ 1 от 28.08.2020г).  
 


