
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

СОШ №3 г. Ртищево Саратовской области (далее Программа) разработана 
рабочей группой по подготовке к введению ФГОС НОО (Семина Т.В., Новакова 
Е.Ю., Ульянова Е.В., Геранина Т.А., Балберова Е.В., Куприянова Е.Н., Ивлиева 
О.В., Ревуцкая И.П., Строкова Р.С., Пуговкина О.А., Стасенко Г.Н., Алексашина 
Г.М., Бесстрашнова Н.А. ) в соответствии  с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. 
№ 373), Примерной ООП НОО, особенностей Программы развития МОУ СОШ 
№3, образовательных потребностей и запросов участников образовательного 
процесса и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100», реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего начального 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, 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования МОУ СОШ №3 г. Ртищево 
Саратовской области.  

Цели и задачи реализации Программы: 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ №3 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 
ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  Это полностью соответствует главной цели 
«Школы 2100» и Программе развития школы «Школа образовательного 
креатива» - научить ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою 
деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, 
систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и 
добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность, обеспечить 
интеллектуальное, физическое и нравственное развитие личности школьника, 
имеющей креативные возможности субъекта социальной жизни. 

В процессе обучения по ОС «Школа 2100»   должна быть сформирована 
функционально грамотная личность ребенка, т.е. личность, которая: 

• обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 
самостоятельно добывать знания;  

• владеет обобщенным целостным представлением о мире (картиной 
мира);  
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• привыкла самостоятельно принимать решения и нести за них 
персональную ответственность;  

• усвоила положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 
сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 
основу своей гражданской и национальной самоидентификации.  

• толерантна по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и 
трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое мнение и 
уважать мнение других;  

• эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 
общения и использует их для достижения своих целей;  

• способна жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Ртищево Саратовской области» находится в 
центральном районе города и имеет удобное расположение относительно 
объектов культуры, спорта, учреждений дополнительного образования, что 
позволяет использовать эти объекты для организации внеурочной деятельности 
учащихся. В школе обучается 610 человек, из них в начальной школе 260 человек. 
Количество классов 25, из них в начальной школе 11. Средняя наполняемость 
классов 24, 9 человек. 

Кадровый состав позволяет реализовать ООП НОО т.к. 90% учителей имеют 
высшее образование, 63% имеют высшую и первую  квалификационную 
категории, 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 
НОО, 100% педагогов владеют ИКТ. 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 
начальной школы на 91% соответствует требованиям к условиям реализации 
ООП НОО. 

100% педагогов начальной школы работают по ОС «Школа 2100». 
Основная образовательная программа формируется 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. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 
образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ СОШ №3 формулируется на 
основе ФГОС, Примерной ООП НОО и Программы развития МОУ СОШ №3. 

В основе реализации основной образовательной  программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

  
•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;  

•  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

•  ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 



универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов 
организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся;  

•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 

•  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования;  

•  разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

•  гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 
системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 
смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, 
принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода 
от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 
развитие, креативный принцип). 

К числу планируемых результатов освоения   Программы 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 и гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие 
основу умения учиться (функциональной грамотности); 



• предметные результаты – система основополагающих элементов 
научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины 
мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без 
исключения учебных предметов. 

Учебный план ООП НОО предусматривает инвариативную часть и часть 
формирующую участниками образовательного процесса, в том числе внеурочную 
деятельность, которая предусматривает работу по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Через организацию работ  секций, 
кружков, экскурсий, работу над проектом. 

Данные направления включены в учебный план по результатам диагностики 
запросов родителей на организацию внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа НОО МОУ СОШ №3 содержит 
следующие разделы:  

• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  
• примерный учебный план; 
• программа формирования универсальных учебных действий у 

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

на ступени начального общего образования; 
• программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, 
• программа коррекционной работы, 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Реализация Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СОШ №3 рассчитана на 4 года, что позволяет задать цели 
образования младших школьников операционально и вести промежуточный 
мониторинг заявленных результатов. 

 
 


