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Описание основной образовательной программы 

начального общего образования 

МАОУ "Школа № 115" 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ "Школа № 115" соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и составлена с учётом возможностей школы, запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся и самих учащихся. 

Программа адресована администрации, учителям, учащимся и их 

родителям. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенным в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации», и представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему жизнедеятельности, функционирования и 

развития образовательной организации. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание основной образовательной программы отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевом, 
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содержательном и организационном. 

 
Срок реализации образовательной программы 4 года.  

Программа является инструментом управления качеством образования 

и определяет ответственность администрации образовательной организации 

за создание условий успешной деятельности учителей и учащихся. 

Для педагогического коллектива образовательная программа 

начального общего образования является нормативным документом, 

обязательным для исполнения. Программа поможет учителям осознать свою 

педагогическую миссию, роль в воспитании учащихся, их самоопределении, 

развитии способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах 

жизни. 

Программа даёт родителям (законным представителям) обучающихся 

целостное представление об особенностях обучения в начальных классах, 

ближайших и перспективных целях образования и помогает сделать 

осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. 

При этом цели, которые стоят перед современной школой, могут быть 

достигнуты только при сотрудничестве школы и семьи. 

Цели реализации образовательной программы: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС. 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

 

 формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 



3 
 

 приобщение детей к национальной художественной культуре; 

 развитие коммуникативных качеств личности; 

 совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся. 

В образовательной программе начального общего образования 

отражены основные положения планируемых результатов ее освоения. 

К их числу 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. 

Планируемые результаты 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе 

ФГОС относит формирование универсальных учебных действий как основы 

умения учиться. В этой связи структура и содержание всей системы обучения 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, 

так и на использование современных методов и технологий обучения 

педагогами. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, 

системно- функциональный, личностно ориентированный подходы в 

обучении родному языку. Задания в учебниках и рабочих тетрадях 

представлены как учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико- 

графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики 

анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 

выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в 

учебники заданий для работы в парах, группах, проектных заданий. 

В курсе математики особое внимание уделяется такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся 

интеллектуальных действий, таких как действия по сравнению 

математических объектов, проведению их классификации, анализу 
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предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению разных 

функций одного и того же математического объекта и установлению его 

связей с другими объектами, по выделению существенных признаков и 

отсеиванию несущественных, по переносу освоенных способов действий и 

полученных знаний в новые учебные ситуации. 

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми 

задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и 

составление плана её решения, проверка решения, составление и решение 

задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование умений 

записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя фишки и 

фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей. 

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у 

учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к 

проведению обобщений, облегчает включение детей в учебную деятельность 

не только на уроках математики, но и при изучении других школьных 

предметов. 

Особенностями системы оценки результатов освоения программы 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 
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обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений. 

 


