
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка (с изменениями и дополнениями, вступившими 

в силу с 25.10.2016г., Приказ № 368 от 25.10.16г.) 

 

              Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» городского округа города Стерлитамак 

Республики Башкортостан (далее – Основная программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.09.2009. No373), Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного    учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 » 

городского   округа   города   Стерлитамак Республики  Башкортостан, на  основе 

«Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования» ( протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  Данная программа является 

рабочей, т.е. по мере   накопления опыта в нее будут вноситься изменения и 

дополнения. Нормативный срок освоения основной образовательной программы - 

5 лет. 

          Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 24» — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

         Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 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 учащегося 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 учащимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 



– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, 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 учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).          

             Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

кадрами. Непрерывность профессионального развития работников ОО 

обеспечивается прохождением работниками образовательного учреждения 

курсовой подготовки в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

             Созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

           В библиотечном фонде школы имеются все учебники для 1-4 классов, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО нового поколения. Определён список 

учебников и учебных пособий, используемых в общеобразовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

     В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ №24» лежит системнодеятельностный 

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 учащегося 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 учащихся; 



– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, 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 учащегося (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. 

           Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 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, знаковосимволическое 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 МАОУ «СОШ № 24» 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 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. 

         ООП НОО МАОУ «СОШ №24» содержит  следующие разделы: 

1. Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел: 

 программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел: 

 учебный план МАОУ «СОШ №24»; 

 план внеурочной деятельности; 

 годовой учебный график 

 система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

         Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ №24» формируется с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей РБ. 

        Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный  

план МАОУ «СОШ №24», который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

           Общие подходы к организации внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 24» организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся 

на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов учащихся, их родителей (законных представителей)  

и возможностей образовательного учреждения.  

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным 

компонентом базового образования.   

          Задачи организации внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальных классов; 

-   отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

-   проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

-   определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

-       овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

         Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, проектная деятельность, соревнования, общественно полезные 

практики.   

Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы и  

осуществляется по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения).     

          Основой модели организации внеурочной деятельности учащихся является 

работа группы продленного дня. Группа продленного дня создает благоприятные 

условия для успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие учителя начальных классов, 

учителя – предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования.В этом случае координирующую роль выполняет, 

как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 



 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Программы  внеурочной деятельности разрабатываются учителями в 

соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности учащихся 

МАОУ «СОШ №24». 

Занятия проводятся во вторую смену после обеда и динамической паузы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

СанПиН. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, 

проводятся в одну смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, 

кабинетом ЛФК и хореографии, спортивной площадкой, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой. 

           Основная образовательная программа предусматривает: 

-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-   выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-   организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического  творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

других педагогических работников. 

             МАОУ «СОШ №24», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса 

с: 

-  уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

-    их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 
  
 


