
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования школы 

разработана 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 «22» сентября 2011 г. № 2357), с учетом рекомендаций 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, а 

также образовательных потребностей, запросов участников образовательного 

процесса, и на основе анализе деятельности МАОУ СОШ №73. 

При разработке программы учитывался опыт работы педагогов начальной 

школы, использующих учебно-методический комплект (УМК) «Перспектива», 

«Школа России», система развивающего обучения Л.В.Занкова; 

Образовательная программа  представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательной оргаанизации. Единство 

этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретной образовательной организации.  

Образовательная программа  в соответствии с требованиями ФГОС  содержит 

следующие разделы:  

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет базовых национальных 

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.  

Целью реализации образовательной программы является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 

УМК «Перспектива», «Школа России» и «Развивающая система Л.В. Занкова» 

Задачи реализации образовательной программы: 

 Достижение личностных результатов учащихся:  

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

o сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

o осмысление и принятие основных базовых национальных ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов:  

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.  

При реализации Программы учитывается специфика образовательной организации. 

Эти особенности отражаются в следующих положениях. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа (МАОУ СОШ №73); 

 Зарегистрировано Постановлением главы Администрации Металлургического 

района №144-13 от 29.09.94; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 26.11.2010 

г. Действительна до 01.09.2018; 

 Получение Свидетельства о Государственной аккредитации и статуса: 31.03 

2011 г. (общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа). Действительно по 18.12 2011 г.; 

 Структура образовательной среды, отражающая взаимодействие школы с 

организациями основного и дополнительного образования.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика контингента учащихся:  

Всего учащихся – 1683, из них обучается в начальных классах – 724; 

Сформировано 57 классов, из них 24 – на начальном уровне обучения; 

В интегрированном режиме обучаются: 

1.1 Учащихся по адаптированным общеобразовательным программам начального 

общего образования в соответствии с учебным планом С(К)ОУ V вида  – 19 

человек, из них 18  - в начальных классах 

1.2 Учащихся по адаптированным общеобразовательным программам начального и 

основного общего образования  в соответствии с учебным планом С(К)ОУ  VII  

вида – 77 человек, из них 47 - в начальных классах 

Группа внеурочного присмотра – 1 
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 Характеристика кадрового состава:  

общее число педагогов – 83 

возраст: до 30 лет – 16, до 40 лет – 24, до 50 лет – 23, до 60 лет – 16, свыше 50 лет – 

6 человек; 

Образование педагогических работников: высшее – 75 (90,5 %), незаконченное 

высшее – 5 (6%), средне-специальное – 3 (3,6 %); 

 - 78 учителей  (92,9 %)  имеют квалификационную категорию, из них 39 (47,6 %) – 

высшую, 30 (34%) – первую; 

- Кандидат педагогических наук – 1, почетных работников общего образования – 4,  

отличников народного просвещения – 4; 

 

 Режим работы ОУ. В 8-11 классах - 6-дневная учебная неделя, для 1-7-х 

классов – 5-дневная;  количество смен – 2; продолжительность учебных 

занятий – 45 мин; 

 Материально-техническая база ОУ 

Для организации образовательной деятельности имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение. 

Наличие компьютерной техники: 

 

№ Вид техники Количество 

1 Стационарные компьютеры 116 (из них АРМ – 45) 

2 Ноутбуки 19 

3 Интерактивные доски 2 

4 Мультимедийные проекторы 45 

5 Принтеры 50 

6 Ксероксы 30 

 

 Образовательные потребности родителей.  

Родители детей, поступающих в школу, традиционно выбирают в качестве 

дополнительного образования спортивно-оздоровительное и художественно- 

эстетическое, общеинтеллектуальное направление.  

  Творческие достижения учеников и учителей:  участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях.  

Педагоги школы  - активные участники научно-практических конференций, призеры 

и победители профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Педагогический 

дебют», «Самый классный классный», «Сердце отдаю детям», «Авторские модели 

учебных занятий». 

 Учащиеся – лауреаты и дипломанты творческих конкурсов: Всероссийский 

фольклорный фестиваль «Хранители», Всероссийский фестиваль духовой музыки 

«Уральские фанфары», Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Москва – Златоуст – Транзит», «Хрустальная капель» и др.; спортивных состязаний; 

Всероссийского турнира школьный команд по футболу, городских Президентских 



соревнований и ОФП, первенств города по легкой атлетике, по лыжным гонкам, 

первенсвао области по баскетболу и др; интеллектуальных конкурсов: « Русский 

мир», НОУ, «Шаг в будущее».  

 Школа имеет традиции, самыми значимыми из которых являются: 

чествование ветеранов войны и тружеников тыла; людей, чье детство выпало 

на годы Великой Отечественной войны, проведение походов здоровья и 

спортивных праздников; проведение праздников, связанных с историей  и 

культурой нашей Родины. 

Образовательное учреждение использует УМК «Перспектива», «Школа России», 

«Система развивающего обучения Л.В.Занкова» для реализации ФГОС начального 

общего образования. 

УМК  «Перспектива» 

 

УМК  «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса 

должна обеспечиваться информационно-образовательной средой,  системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения». 

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, 

созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации 

школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между 

собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 

14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).        

Методической основой является  совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная 

деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно 

дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 

рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод 



обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

(ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

УМК «Школа России» 

Главная концептуальная идея УМК: школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего отечества. Ведущая целевая 

установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК 

построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение способствуют решению следующих 

образовательных задач: 

 личностное развитие младших школьников; 

 гражданско-ориентированное образование младших школьников; 

 формирование глобально-ориентированного мышления; 

 обеспечение экоадекватного образования. 

УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с опорой на 

новые теоретические концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к 

преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам позволят 

ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и 

умения для дальнейшего успешного обучения; в полном объеме учитываются 

индивидуальные особенности детей 

Система развивающего обучения Л.В.Занкова 

Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова, сформулированной более полувека назад как «достижение 

оптимального общего развития каждого ребенка». Задача системы Л.В.Занкова – 

представить учащимся широкую целостную картину мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания. Ведущим понятием для данной 

системы является понятие «целостность».  Целостность учебных комплектов 

достигается тем, что все предметные линии разработаны на основе единых 

дидактических принципов (обучение на высоком уровне трудности с соблюдением 

меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; осознание процесса учения; 

быстрый темп прохождения учебного материала; работа над развитием каждого 

ребенка) и единых типических свойств методической системы (многогранность, 

процессуальность, коллизии, вариантность), обеспечивающих достижение учащимися 

необходимость уровня освоения учебного содержания. Психолого-педагогическая 

система Л.В.Занкова может служить технологической составляющей образования, 

определяющей пути и способы достижения социально желаемого уровня развития 



обучающихся: духовно-нравственного, личностного роста, формирования 

метапредметных и предметных действий. 

 

Разработанная образовательным учреждением 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 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 (микрорайона, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом 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, могут 

закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 


