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Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Васильково» (далее МБОУ «СОШ п. Васильково» или 

школа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 

15785) с изменениями;  

-  приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

N 1241(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 

г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 

22540), от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993), от 29 декабря 2014 

г. N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 

2015 г., регистрационный N 35916),  

от 31.12.2015г №1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02 февраля 2016 г., регистрационный N 40936), с учетом рекомендаций Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобреной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «Начальная школа XXI века», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД); 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями от 24.11.2015 г.); 

-  Устав МБОУ «СОШ п. Васильково» 

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 ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 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); 

-  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. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией 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 ее 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, 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 образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  



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 российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

- с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  



- с изменением при этом самооценки ребенка, 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 данном уровне 

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 связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования.  

Ведущие целевые установки УМК «Начальная школа XXI века», построены таким 

образом, что все их важнейшие компоненты направлены на достижение результатов 

освоения ООП НОО в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют:  

• формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил;  

• эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться;  

• подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;  

• сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения 

в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траектории развития;  

• реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  



• формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;  

• ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребенка, 

связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 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 с 

окружающим миром, развитием потребности в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в  

формировании внутренней позиции школьника, определяющий 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребенка, 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 эдентичности и мировоззрения.  

 

Общие сведения о школе и контингенте обучающихся. 

 

Здание, в котором работает МБОУ «СОШ п. Васильково» построено в 1982 году. Школа 

п. Васильково является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, 

расположенным на территории Гурьевского городского округа, недалеко от областного и 

районного центров. Основная часть обучающихся проживает в микрорайоне школы. 

Национальный и социальный состав школьников неоднороден. В школе есть дети, 

прибывшие из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Проанализировав запросы родителей на образовательные услуги, были отмечены 

следующие приоритеты:  

-  обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребёнка в общеобразовательной 

организации; 

-  создать условия для полноценного развития личности, получения знаний для 

поступления в высшие учебные заведения. 



В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе 

одарённые и нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении). Исходя из этого, 

было выбрано направление развития образовательной организации в соответствии с 

концепцией адаптивной школы. Адаптивная школа – это школа со смешанным 

контингентом обучающихся. Такая школа стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к обучающимся с их индивидуальными особенностями, с другой – по 

возможности, гибко реагировать на социальное изменение среды.  

Школа работает в 2 смены в режиме пяти дневной учебной недели. Уроки имеют 

продолжительность 35 - 40 минут, все перемены по 10 минут плюс 1 большая перемена 30 

минут и у первоклассников – 40 мин.  

Все обучающиеся не менее одного раза в день обеспечены горячим питанием. 

Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством школы является 

единство коллектива всех субъектов образовательной деятельности: за годы 

существования в школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, 

обучающихся и родителей. 

Каждый класс начальной школы расположен в своем помещении на протяжении всех 4 

лет обучения. На специализированные занятия по таким предметам как физическая 

культура, музыка, иностранный язык младшие школьники приходят в специально 

оборудованные помещения. 

В школе действует комплексная социально-психологическая служба, цель которой - 

создание психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития 

обучающихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение оптимальных условий 

пребывания обучающихся. 

Учебно-воспитательную деятельность МБОУ «СОШ п. Васильково» осуществляют 40 ( 

плюс 3 в декретном отпуске) педагогических работника, из них 11 - учителя начальных 

классов, учитель-логопед, педагог-психолог,педагог-дефектолог, социальный педагог. 

Из них: 

«Отличник народного просвещения» -3 . 

«Почетный работник общего образования РФ -2 Награждены Грамотой Минобразования 

РФ –4  

« Заслуженный учитель РФ»– 1. 

Награждены грамотами регионального уровня –11. 

Имеют стаж работы: 

От 2 до 5 лет – 4 человека (10%) 

От 5 до 10 лет – 12 человек (30%) 

От 10 до 20 лет – 9 человека (22%) 

Более 20 лет –15 человек (38%) 

Возраст: 

До 35 лет- 8человек; 



До 45- 12 человек 

До 55лет- 9 человек 

Старше 55лет-11человек 

Всего педагогов –40 Высшая – 14 (35%) 

Первая – 13 (32,5%) 

Соответствие – 7 (17,5%) 

Б/К – 6 (15%) 

1молодой специалист (2,5%) 

67,5% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. 

В школе работает социальная и психолого-педагогические службы, которыми 

осуществляется следующая деятельность: 

-  диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией 

школьников; составление социальных паспортов класса, школы и т. п.; 

-  работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных 

родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, рейды, составление 

актов обследования жилищно – бытовых условий. В школе уделяется особое внимание 

ранней профилактике семейного неблагополучия и выявлению семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

-  работа с педагогами: учебно – просветительская работа на заседаниях методического 

объединения; отчѐт при заместителе директора по УВР, ВР по различным вопросам: 

система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система работы с 

семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся, итоги 

изучения семей классными руководителями. 

-  работа с обучающимися. 

 Прием детей в школу и комплектование контингента обучающихся осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

отвечает нормативным требованиям к составу обучающихся и процедуре зачисления.  

Воспитательная работа, тесно связанная с обучением, есть процесс целенаправленного, 

систематического формирования личности в целях подготовки её к активному участию в 

производственной, культурной и общественной жизни. Этот процесс многогранный. Ему 

принадлежит ведущая роль в индивидуальном, нравственном, умственном и физическом 

развитии человека. Основным принципом в воспитательной работе является отношение к 

каждому ребенку как к свободной личности, достойной уважения и стремление к 

сотрудничеству. Индивидуально-личностный подход к каждому ребенку - основной 

принцип в воспитании. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность ученика и использование всех позитивных 



возможностей для многогранного развития личности, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Воспитание в школе строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, 

общественно-организаторскую, допрофессиональную. Результатом системы воспитания в 

школе должен стать выпускник, соответствующий Модели выпускника школы. 

Ведется сотрудничество с учреждениями дополнительного образования района.  

-  Спортивная школа; 

-  Детская школа искусств; 

-  Детские библиотеки и др. 

Образовательный процесс в 1-4 классах обеспечен учебными пособиями УМК «Начальная 

школа  

XXI века». 

Инновационные образовательные технологии:  

Технология проблемного обучения  

 Результатом должно стать: творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Отработка умения искать информацию и работать 

с ней, развитие коммуникативных способностей. Умение выявлять проблему, отсекать 

второстепенное, видеть главное.  

Это организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся 

по их разрешению.  

Игровые технологии  

Результатом должно стать: расширение кругозора, развитие познавательной активности, 

формирование определѐнных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, формирование УУД, повышение мотивации обучения, развитие 

мыслительной деятельности.  

Информационно – коммуникационные технологии 

Использование обучающих программ, электронных учебных изданий, развитие у 

учащихся творческой активности, успешному усвоению учебных программ. У учащихся, 

работающих с компьютером, формируется более высокий уровень самообразовательных 

навыков, умений ориентироваться в огромном потоке информации, умение 

анализировать, сравнивать, аргументировать, обобщать  

Информационно-коммуникационные технологии вовлекают обучающихся в процесс 

обучения, делают из пассивных слушателей активных деятелей, стимулируют 

познавательный интерес к предмету, придают учебной работе проблемный, творческий, 

исследовательский характер, во многом способствуют обновлению содержательной 

стороны предмета индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную 

деятельность школьников.  



Применение компьютерных программных средств на уроках позволяет решать самые 

разные задачи: заметно повысить наглядность обучения, обеспечить его 

дифференциацию, облегчить контроль знаний учащихся, повысить интерес к предмету, 

познавательную активность школьников.  

Информационно-коммуникационные и проектные технологии используются учителями 

нашей школы не только на уроках, но и во внеурочное деятельности: на занятиях кружка, 

в период участия во Всероссийских дистанционных конкурсах и эвристических 

олимпиадах, при проведении классных часов,внеклассных мероприятий, организации 

работы обучающихся в период отмены занятий. 

Проектные методы обучения 

Результатом должно стать: развитие познавательной самостоятельности, достижение 

прагматических результатов, выход проектов за рамки предметного содержания, переход 

на уровень социально значимых результатов. Организация проектно - исследовательской 

деятельности обучающихся. Проектная деятельность - одна из наиболее популярных форм 

организации работы с учащимися. Метод проектов - организация обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических 

задач - проектов.  

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение.  

Предполагает комплектование групп обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями. Достаточно высокий уровень обученности обучающихся, отсутствие 

неуспевающих. Разработка разноуровневых заданий.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность (далее ВД) - это образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Цель организации внеурочной деятельности в МБОУ « СОШ п. 

Васильково» при получении НОО: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в ОО, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное) в таких формах как школьные 

спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 

академических часах (не более 10), общий объём ВД для обучающихся начального общего 

образования (до 1350 академических часов за 4 года обучения). 

Формы организации ВД, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализацииООП НОО определяет образовательная организация и реализует через учебные 

планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирования в течение учебного года. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 



период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. ОО самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры спорта на основе 

заключения договоров о сотрудничестве. 
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