
 

 Описание образовательной программы начального общего образования  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Средней школы поселка Борское Гвардейского городского округа» 
 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ пос. 

Борское» 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 и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В конкретных условиях  деятельность  МБОУ «СШ пос. Борское» направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. В  МБОУ «СШ пос. 

Борское» на первой ступени обучения реализуются вариативные программы для 

общеобразовательных классов  «Школа России». 

 Разработка образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СШ 

пос. Борское» осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

 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. 

 Целью реализации образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «СШ пос. Борское» 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 ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

        К числу планируемых результатов освоения образовательной программы  МБОУ 

«СШ пос. Борское» 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. 

 

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 



 

                •  Закон РФ «Об образовании»; 

                •  Нормативные документы МО РФ, министерства образования Калининградской 

области, управления  образования МО «Гвардейский городской округ»; 

                •  Конвенция о правах ребѐнка; 

                •  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 

                •  Типовое положение об образовательном учреждении; 

                •  Устав школы и локальные акты; 

                •  Лицензия образовательного учреждения. 

 

                Также при разработке образовательной программы учтены: 

                - возможности образовательной среды  МБОУ «СШ пос. Борское»: школой 

заключен договор о сотрудничестве с  ДЮЦ г. Гвардейска»;     ДЮСШ; 

                - уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

                - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный 

класс, библиотека,   спортивный зал, кабинеты объединены в локальную сеть, имеется выход 

в Интернет; 

                - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие 

педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение 

курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

                - цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

                - учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Адресность программы: 
Возраст: 6,5-11 лет (1-4 кл.) 

Наличие устойчивой положительной мотивации к учению. Состояние здоровья. 

Продолжительность обучения: 4 года (1-4 классы) 

 

 Общая характеристика  основной образовательной  

программы начального общего образования 
 

 Структура ООП соответствует ФГОС и содержит следующие разделы: 

 Целевой  раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования: структура, содержание, ожидаемые результаты 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5. Программа воспитания и социализации учащихся 

2.6.Программа коррекционной работы 

 Организационный 



3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План организации внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации ООП НОО  МБОУ «СШ пос. Борское» 

 

 

 
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

 
Новый Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (ФГОС НОО) особое  внимание уделяет внеурочной деятельности 

обучающихся, определяет ее важное  место  в образовательном процессе. В стандарте 

подчеркивается, что воспитание  в школе не может сводиться к какому-то одному виду 

образовательной деятельности, а должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную 

(в границах разных учебных дисциплин) и внеурочную деятельность, которые в 

совокупности будут решать задачи воспитания  и социализации школьников, их 

всестороннего развития. 

         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается   

образовательная   деятельность,  осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, прежде всего, личностных  и  метапредметных,   

реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

          Цель внеурочной деятельности:  создание условий для всестороннего 

развития личности обучающихся; их успешной социализации 

        Задачи внеурочной деятельности: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности , оказание помощи в поисках «себя».  

2. Создание условий  для индивидуального развития ребѐнка в избранной сфере 

внеурочной деятельности.  

3. Развитие у обучающихся  опыта творческой деятельности, творческих 

способностей.  

4. Развития  у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества.  

5. Создание условий  для расширения рамок общения  обучающихся с социумом  

6. Обеспечение  взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и 

дополнительного образования.  

7. Применение  активных  и творческих  форм работы с обучающимися , 

направленных на  присвоение детьми определенных духовно-нравственных ценностей.  

8. Обеспечение совместной  деятельности взрослых и детей на основе 

деятельностного подхода. 

 

 

Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

 

Режим работы 

  5-дневная учебная неделя; 

 33 - 34 учебных недели; 

 в 1 классе - использование «ступенчатого режима обучения в первом полугодии» 

(сентябрь- октябрь-3 урока в день по 35 минут,ноябрь-декабрь-4 урока вдень по 35 

минут. Январь-май- 4 урока по 45 минут); 

 обязательная часть ООП НОО составляет 80%; 

 часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного процесса (20%), 



представлена внутрипредметными, межпредметными и метапредметными модулями; 

 обучение осуществляется по УМК «Школа России»; 

 общее количество учебных часов в год 632/782 часа; 

 наполняемость классов: средняя наполняемость классов — 20 человек; 

 

 Организация образовательной деятельности: 
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
 

 Образовательная программа  МБОУ «СШ пос. Борское» предназначена удовлетворить 

потребности: 

 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету; 

 родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и 

ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи. 


