
Описание образовательной программы 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет   содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и 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.  

  Основная образовательная программа начального общего образования   

МБОУ СШ №28  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

   Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением 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 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;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  



• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

• включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

    В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход. 

  Образовательная программа, разработанная образовательным 

учреждением МБОУ СШ №28, предусматривает:  

– достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями, создание 

специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных 

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, диагностики и мониторинга развития 

учащихся, консалтинговая деятельность, психологическое сопровождение 

детей;  

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности;  

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию 

и обучению учащихся;  



– использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения;  

– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности;  

– включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик.  

 


