Описание основной образовательной программы
начального общего образования
ГБОУ Школа № 1586
Основная образовательная программа начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1586» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы и
согласно основным направлениям образовательной политики в России,
определенным в Конституции Российской Федерации, Законе РФ от
29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральных государственных образовательных стандартах начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 373 от 06.10.2009); в соответствии с Примерной основной
образовательной программой начального общего образования,
рекомендованной к использованию образовательными учреждениями РФ
решением Координационного совета при Департаменте общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам
организации введения ФГОС (протокол № 1 от 2728.07.2010).
Разработка основной образовательной программы
общегообразования осуществлялась рабочей группой
утвержденном приказом директора №195 от 24.06.2015г.

начального
в составе,

Программа рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета
28 августа 2015 (Протокол № 1), введена в действие приказом директора
ГБОУ Школа № 1586.
Срок реализации программы: 4 года
Основная образовательная программа НОО направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО – программа действий всех субъектов образовательного процесса
ГБОУ Школа № 1586 по достижению качественных результатов
современного образования.
Основная образовательная программа начального общего образования для
ОО, работающих по УМК «Школа России» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования к структуре основной образовательной
программы (утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373); на основе анализа
деятельности образовательной организации с учѐтом возможностей
учебно – методического комплекта «Школа России».
В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями
ФГОС к структуре ООП НОО.
I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися Основной
образовательной программы начального общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы начального общего образования.
II.Содержательный раздел
1.Программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
3. Программа духовнонравственноговоспитания, развития обучающихся.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового
безопасного образа жизни.
5. Программа коррекционной работы.
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III. Организационный раздел.
1.Учебный план начального общего образования.
2. План внеурочной деятельности.
3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности
младших школьников и опирается на планируемые в соответствии с
Федеральным образовательным стандартом начального общего образования
результаты.
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются:
- смена ведущей деятельности ребѐнка — переход от игры к
систематическому, социально организованному обучению (при сохранении
значимости игровой, на базе которой развиваются учебные навыки и
компетентности);

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их
реализации младший школьник учится планировать свою учебную
деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку);
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную
деятельность, требующую значительного умственного напряжения и
длительной сосредоточенности;
- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих
чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать,
сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
- усиление роли самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности (формируется на основе оценки его
«значимыми другими», которыми являются, прежде всего, взрослые,
особенно учитель).
Цель реализации основной образовательной программы начального
общегообразования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Задачи:
– 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 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 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.
Приоритетные направления:
- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую
самостоятельность и профессиональную ответственность;
-формирование
мировоззрения
через
организацию
проектноисследовательской и научной деятельности школьников;
- совершенствование профессионального уровня педагогов в области
информационных технологий;
- сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
- развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала
поликультурной образовательной среды.
Принципы реализации программы:
- гуманистический характер обучения;
- свобода выбора форм образования;
- общедоступность образования;
- демократический характер управления образованием.
Прогнозируемый результат:
- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими
системного содержания образования;
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания,
самореализации личности школьника;
- обретение таких качеств как: ответственность, самостоятельность,
инициативность,
развитое
чувство
собственного
достоинства,
конструктивность поведения;
-творческая
активность
педагогического
коллектива,
развитие
исследовательского
подхода
к
педагогической
деятельности,
к
инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике;
- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.

Методической основойреализации ООПНОО является совокупность
современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в
УМК «Школа России» (1-4 классы).Школарасполагает полным комплектом
учебно-методической
литературы,
соответствующей
возрастным
особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.
Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего
образования должны:
- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана
школы на уровне достаточном для продолжения образования на ступени
основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, счѐтом,
основными мыслительными операциями;
- овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими умениями в
соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни;
- овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности.
Измерители реализации образовательной программы
1. Контрольные и комплексные работы.
2. Диагностика уровня обученности.
3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах.
4. Итоговая аттестация.

