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Раздел 1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования 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 реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.

Образовательная программа  разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов:

- Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и 
дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 
августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 
24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22
августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 
ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 
18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 
2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.)

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г.  N 196 (с изменениями от 23 
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 
марта 2009 г.)

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 
2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
СанПиН 2.4.2.1178-02»

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования утвержден приказом от 06 октября 2009 года №373 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)

-Устав МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2»
- Правила внутреннего распорядка МОУ«Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении.

- МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» Пронского 
района Рязанской области.

- Тип – городское .
- Организационно-правовая форма  - Муниципальное общеобразовательное 

учреждение.



- Учредитель (учредители) - Администрация муниципального образования – 
Пронский муниципальный район Рязанской области.

Образовавательная программа  отражает стратегию развития образования  МОУ 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» и строится на следующих 
принципах:

-  ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 
требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования

- реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 
способностей, уровня развития, прилежания;

- преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего образования.

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 с изменением при этом самооценки ребёнка, 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 данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое 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 учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения.

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 связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой 
ступени общего образования.

1.2.Адресность образовательной программы:

Условия 
комплек-
тования 
классов

Требования к 
состоянию 
здоровья

Процедура комплектования первых классов

I – IV группа 
здоровья

Все дети, достигшие школьного возраста, 
зачисляются в 1 класс при наличии свободных мест. 
Приоритетное право зачисления имеют граждане, 
проживающие в микрорайоне «Б» и «Е», 
закрепленном за МОУ «НСОШ № 2»

 
Образовательная программа реализуется в режиме 6-дневной учебной недели. Для 

учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его 

продолжительность в 1 кл. составляет не менее 33 недель, во 2-4 классах - не менее 34 
недель. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока составляет:
• в 1 классе — 35 минут;
• во 2—4 классах — 40 минут

Режим уроков и перемен:
1 класс 2-4 класс

1 урок 8.15 - 8.50 8.15 - 8.55
Перемена 15 мин 15 мин
2 урок 9.05 - 9.40 9.10 – 9.50
Перемена 15 мин 15 мин
3 урок 9.55 – 10.30 10.05 – 10.45
Перемена 15 мин 15 мин
4 урок 10.45 – 11.20 11.00 – 11.40
Перемена 10 мин
5 урок 11.50 – 12.30

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения и 



направлена на сохранение здоровья, поддержки индивидуального развития, 
формирование правил здорового образа жизни.  Реализация этой цели  обеспечивается 
системой оздоровительных мероприятий:  подвижные игры на переменах; организация 
деятельности на уроке, не допускающая переутомления. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям 
школы обучение  младших школьников организовано с соблюдением ряда особенностей.

При проведении уроков по иностранным языкам  класс делится на 2 подгруппы. В 
первом классе и в I полугодии во втором классе осуществляется безотметочное обучение.
Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 
СанПиН 2.4.2.1178-02), в 1 классе –  домашние задания не предусмотрены.

В процессе реализации образовательной программы осуществляется медицинское 
обслуживание учащихся. В школе оборудован медицинский пункт (приемная и 
процедурный кабинет). 

В начальной школе работает группа продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 
1-4 классов. Время работы ГПД: с 11.00 до 17.00. Для детей, посещающих ГПД, 
организовано горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. 
Расписание работы кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД.

1.3.Материально-техническое оснащение школы:

учебные классы начальной школы (10 кабинетов), кабинет ГПД, 
аудиомагнитофонами -2; кабинет технологии, 2 спортивных зала;  школьная библиотека; 
1 компьютерный класс с возможностью бесплатного доступа в Интернет; актовый зал, 
оснащенный современным звуковым, световым и проекционным оборудованием; 

1.4.Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.

Общая численность учителей начальной школы – 12 человек.
Образование:

 Высшее – 10 человек;
 Среднее педагогическое – 2 человек.

Имеют  
 первую квалификационную категорию – 9 человек;
 вторую квалификационную категорию – 3 человека.

Стаж педагогической работы:
                 20-30 лет – 12 человек.
Имеют награды:

 Отличник народного просвещения – 1 человек;
 Почётный работник общего образования  - 2 человека;
 Грамота МО РФ – 2 человек.

Воспитатель ГПД – 1 человек.



1.5.Особенности организации образовательного процесса

Организационные формы образовательной деятельности: 
 классно-урочная система;
 групповые формы работы;
 индивидуальные формы работы. 

      Обучение ведётся на русском языке.
В учебном процессе используются ресурсы интерактивных образовательных 

программ, информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов, 
ресурсы школьной образовательной сети. 

Используемые  педагогические  технологии  направлены  на  активизацию  и
интенсификацию  деятельности  обучающихся,  а  также  эффективную  организацию  и
управление  учебным  процессом.  Основными  являются  программы  по  УМК
«Перспектива».

1.6. Цель программы

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 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 ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.

1.7.Задачи программы:

1.Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 
мотивации учебной деятельности.

2.Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3.Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4.Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся.
5.Продолжать создание в ОУ развивающейся предметной среды.
6.Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
экспериментирование, словесное творчество).

7.Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 
культуре.

1.8.Основные принципы построения программы

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 



личности.
Актуальность данной программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей:

-  учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности;

- общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных 
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечит в будущем становление 
интеллектуальной элиты.

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 
интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и 
управление учебным процессом. 

Поставленные программой цели и задачи реализует УМК «Перспектива», 
направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК 
«Перспектива», помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретение 
определенных знаний и умений, вносит свой  вклад в формирование универсальных 
учебных действий.

Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых условиях 
обучения, разрабатываются  индивидуальные ОП. 

1.9.Основная образовательная программа 
начального общего образования образовательного учреждения

содержит следующие разделы:

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;
 учебный план образовательного учреждения;
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;
 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;
 программу внеурочной деятельности учащихся.

Основная образовательная программа начального общего образования 



предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

 выявление и развитие способностей обучающихся, 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 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 (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия.

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в учреждении;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в 
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы.




	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка
	7.3.Функции различных категорий работников школы
	7.4.Участники программы
	7.5 .Ожидаемые конечные результаты программы
	7.7.Методы контроля над реализацией программы
	7.8.Основные направления деятельности программы
	7.9 Реализация основных направлений программы
	7.10.Применение разнообразных форм работы
	7.11.План деятельности по реализации программы
	7.12. Календарный план реализации программы здоровьесбережения на 2011-2012 учебный год
	Пояснительная записка

