ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа №7»
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

Основания для
разработки
программы

Конституция Российской Федерации (ст.43).
Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Конвенция о правах ребенка.
Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (от
09.12.2004 г.).
Инициатива «Наша новая школа, утвержденная Президентом РФ
21.01.2010 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержден в Минобрнауки России (приказ
Минобрнауки России от 06.10.2009 г № 373), зарегистрирован
Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785.

Цель программы

Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
МБОУ СОШ 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.

Задачи программы

1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу
учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и
возможности продолжения образования.
2. Формирование у каждого учащегося опыта индивидуальных
достижений в реализации своих способностей, важных
компетентностей, опыта самореализации, продуктивной
социализации.
3. Широкое внедрение в учебный процесс современных технологий
организации индивидуально значимого, деятельностного подхода к
обучению.
4. Распространение нового стиля обучения, предполагающего
использование имеющейся информации и знаний, в том числе
глобальных информационных ресурсов, способствующего успешной
самореализации школьников, обеспечивающего участникам
образовательного процесса право выбора содержания, форм и методов
обучения, в том числе дистанционных.
5. Совершенствование системы выявления и адресного сопровождения
одарённых детей в период обучения.
6. Приобщение значительной части школьников к миру науки,
приобретение ими навыков исследовательской работы.
7. Развитие интеллектуальной и коммуникативной культуры
учащихся, обеспечивающей высокие результаты участия в творческих
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях.
8. Обобщение результатов работы с одарёнными учащимися,
создание компьютерной системы мониторинга деятельности по
программе.
9. Обеспечение безопасности образовательного пространства и
сохранения физического, психологического и социального здоровья

участников образовательного процесса.
10. Освоение культуры безопасного поведения.
11. Формирование у учащихся опыта общения на основе взаимного
уважения.
12. Повышение профессиональной культуры управленческих и
вспомогательных работников школы.
Образование, полученное в МБОУ СОШ должно стать базой для
получения обучающимися основного общего образования.
Сроки реализации
программы

2015г – 2019г

Принципы
реализации
программы

Реализация программы строится на следующих принципах:
- программно-целевого подхода, который предполагает единую
систему планирования и своевременное внесение корректив в планы;
- информационной компетентности участников образовательного
процесса о происходящем в школе;
- вариативности, которая предполагает осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития МБОУ СОШ.

Исполнитель

Коллектив МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №7»
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

Руководитель

Директор МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №7»
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Прогнозируемый результат реализации образовательной программы
состоит в достижении главной цели образовательного процесса –
обеспечения современного качества образования (овладения
обучающимися чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля), формирования у учащихся
культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа
жизни, коллективности, патриотизма.

Система
организации
контроля над
исполнением
программы

Текущее управление программой осуществляется администрацией
МБОУ МСОШ. Ежегодная отчетность перед Управлением
образования, педагогическим и родительским сообществом,
публичный доклад директора школы.
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность программы
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования.
Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры
обучающихся, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
создающая основу для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная
образовательная программа формировалась с учётом особенностей первой ступени общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
При составлении программы учитывалось, что 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
рефлективности;
• 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 учитывались 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 учитывался 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.
Как известно, в пределах ступени начального общего образования, необходимо учить
личность самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её
успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать
требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям,
общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим
с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в
сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к
развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит
изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме
развития личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний
и социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только
дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил,
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
• обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
• культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты;
• Республики Татарстан — в сохранении и развитии традиций региона как
крупнейшего научного и культурного центра России.
Цель программы. Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования,
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через
освоение фундаментальных основ начального образования.
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных
действий обучающихся.

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
6. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики;
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность
личности.
Сокращения, используемые в программе: НОО - начальное общее образование; ОУ образовательное учреждение; ООП - основная образовательная программа; ОПНШ образовательная программа начальной школы; ФГОС - федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения; БУП - базисный учебный план; УМК учебно-методический комплекс.
Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для
реализации ОПНШ.
Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения
образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности образовательного
учреждения.
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются
o Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный номер
17785);
o нормативные документы МОиН РФ, МОиН РТ, Управления образования;
o Конвенция о правах ребенка;
o Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2.2821 10);
o Устав школы и локальные акты ОУ;
o Лицензия образовательного учреждения.
Адресность программы. Программа адресована обучающимся и родителям:
для информирования о целях, содержании, организации предполагаемых результатах
деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся образовательных результатов;
• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и
возможностей для взаимодействия;
учителям:
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности.
администрации:
o для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы;
o для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов,
обучающихся, родителей (законных представителей), администрации и др.)
учредителю и органам управления
o для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
o для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса,
качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счёт
учебных предметов системы «Перспективная» и системы «Школа России» обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
деятельностного
подхода
и
индивидуализации
обучения. Значительное внимание уделяется развитию эмоциональной привлекательности

процесса учения, укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора успешности
образовательного процесса.
Образовательная
программа
предусматривает
достижение следующих
результатов образования:
- личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и
принятие основных базовых ценностей;
- метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение
ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;
- предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению
нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с
учетом содержания УМК «Перспективная» и УМК «Школа России». Данные
комплексы обладают
большими
возможностями в
плане осуществления
пропедевтической подготовки учащихся начальной школы .Это связано с системой
заданий развивающего и творческого характера, количеством задач повышенного уровня
сложности, разнообразием технологий развития критического мышления.
В основе реализации Программы лежит системно – деятельностный подход.
УМК «Перспективная» представляет
собой
целостную
информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС:
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационнообразовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и
инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения».
Идеологической основой УМК «Перспективная» является «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания,
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и
труде и как условия безопасности и процветания страны.
Дидактической основой УМК «Перспективная» является дидактическая система
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системнодеятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций
развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной
школой.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспективная» (проектная деятельность,
работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие
и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со
сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски;
презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение
для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным
областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
УМК «Школа России» реализует следующие дидактические принципы:
- принцип синтеза традиций и новаций в образовании;
- принцип обучение в деятельности;
- принцип осознание процесса учения;

- принцип работы на результат;
- принцип воспитания гражданина России, ценности ориентиров;
- принцип работы над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого.
Типические свойства методической системы - многогранность, процессуальность,
коллизии, вариантность.
Важные особенности учебно-методического комплекса.
Комплекс обеспечивает:
-понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов, явлений
благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании материала
разного уровня обобщения (надпредметного, меж- и внутрипредметного), а также в
сочетании его теоретической и практической направленности, интеллектуальной и
эмоциональной насыщенности;
-владение понятиями, необходимыми для дальнейшего образования;
-актуальность, практическую значимость учебного материала для обучающегося;
-условия
для
решения
воспитательных
задач,
социально-личностного,
интеллектуального, эстетического развития ребенка, для формирования учебных и
универсальных (общеучебных) умений;
-активные формы познания в ходе решения проблемных, творческих заданий:
наблюдение, опыты, дискуссия, учебный диалог (обсуждение разных мнений, гипотез) и др.;
-проведение исследовательских и проектных работ, развитие информационной
культуры;
-индивидуализацию обучения, которая тесно связана с формированием мотивов
деятельности, распространяясь на детей разных типов по характеру познавательной
деятельности, эмоционально-коммуникативным особенностям, по гендерным признакам.
Индивидуализация реализуется в том числе посредством трех уровней содержания:
базовому, расширенному и углубленному.

