Описание
основной образовательной программе начального общего
образования МОАУ гимназии № 9 г. Свободного
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
основной

образовательной

программы,

определяет

к структуре

содержание

и

организацию образовательного процесса на уровне 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,
творческих

обеспечивающей
способностей,

социальную

саморазвитие

и

успешность,

развитие

самосовершенствование,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
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
семейными,

и

компетентностей,

общественными,

возможностями

обучающегося

определяемых

государственными
младшего

личностными,

потребностями

школьного

и

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
– становление и развитие личности в еѐ 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,
научнотехнического

творчества

и

проектноисследовательской

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 (населѐнного пункта, района, города).
В основе реализации основной образовательной программы 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 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;
– учѐт

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.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента
всего последующего обучения.
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.
Содержание основной образовательной программы МОАУ гимназии
№ 9 (далее гимназия) отражает требования ФГОС НОО и содержит три
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Срок
реализации программы – 4 года.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные

в

соответствиис

требованиями

ФГОС

НОО

и

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–

пояснительную записку;

–

планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы;
–

систему оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего

образования

ориентированные

на

и

включает

достижение

метапредметных результатов, в том числе:

образовательные
личностных,

программы,

предметных

и

–

программу формирования универсальных учебных действий у

обучающихся;
–

программы отдельных учебных предметов, курсов;

–

программу

духовнонравственного

развития,

воспитания

обучающихся;
–

программу формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни;
–

программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему

условий

реализации

основной

образовательной

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности

являются

основными

организационными

механизмами

реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования.

Образовательная

программа

начального

общего

образования

предусматривает:
 достижение
образовательной

планируемых

программы

результатов

начального

общего

освоения

основной

образования

всеми

обучающимися;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных 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, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, 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 обучающихся
при поддержке педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды

для приобретения опыта реального

управления и действия.
Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится без конкурса, при условии достижения готовности к
обучению.
В конкретных условиях
удовлетворение

социального

деятельность гимназии направлена на
заказа,

ориентированного

как

на

общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую
деятельность. Педагогический коллектив гимназии, организуя процесс
обучения и воспитания учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как

можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы
в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но
и научились жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального
успеха
Образовательная гимназии предназначена удовлетворить потребности:
•

Обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету;
•

родителей

обеспечивающих

-

в

потребности

личностное

выбора

становление

программ
и

обучения,

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.

