
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 48» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 48» разработана с учётом типа организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе правовых актов: 

Международной «Конвенции о правах ребенка». 

Конституции РФ. 

Федерального Закона РФ  от 29 декабря 2012 N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.09 №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

Примерной основной образовательной программы (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) . 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Санитарно – эпидемиологических правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениям», утвержденные Постановлением главного государственно 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Устава МБОУ «СОШ №48» 

Программа разработана коллективом педагогов Школы с учетом запросов 

участников образовательных отношений, в сотрудничестве с родителями 



обучающихся первой ступени образования и с участием социальных партнеров:  

МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Радуга»; МБОУ ДОД «Детский 

(подростковый) центр «Элита»; ДЮЦ; ДД(ю)Т; Спортивный комплекс им. 

В.Ф.Горбенко; ДЮСШ. 

Программа ориентирована на сложившийся контингент учащихся, 

родители которых в основном являются работниками бюджетной сферы и 

заинтересованы в повышенном качестве образования своих детей. В программе 

также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные 

традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности г. Кургана, как 

промышленного, культурного, исторического областного центра России, 

социальных партнёров, особенности материально – технической базы школы. 

  Образовательная программа школы предназначена удовлетворить 

потребности: 

ученика -  в реализации конституционного права на получение основного 

бесплатного  образования (cт. 1 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»), права на сохранение своей индивидуальности   (ст. 8 «Конвенции о 

правах ребенка»);  

родителей  - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3 

«Конвенции о правах ребенка»); 

учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирование учебной 

программы, выбора диагностических методик  и педагогических технологий; 

школы – как права на собственный имидж, свой неповторимый облик. 

  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,   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 её 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; 

– 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 (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной  программы  лежит 

системно-деятельностный подход. 

Содержание основной образовательной программы образовательной МБОУ 



«СОШ № 48» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с 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 и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных

 действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного 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. 

МБОУ «СОШ № 48» реализуя основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников  образовательных 

отношений: 

– с уставом и другими документами,  регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 48»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом МБОУ «СОШ № 48». 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 

Программу могут быть внесены изменения и дополнения.



 


