
Описание  

основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа с.Окунёво» 

Образовательная программа начального общего образования   разработана 

педагогическим коллективом МАОУ СОШ с.Окунёво в соответствии  с  Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, особенностей образовательной организации, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в соответствии с УМК «Школа России» и  

«Начальная школа 21 века».    Программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации образовательной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  К числу 

планируемых результатов освоения 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, 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

        ООП НОО сформирована:  

-с учётом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а 

также приоритетных направлений деятельности школы;  

-с ориентаций на соблюдение принципов вариативности, преемственности и 

успешности обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения 

качественного образования и индивидуального развития всех обучающихся.         

Педагоги школы стремятся к тому, чтобы в ходе образовательного процесса ученик 

не столько накапливал багаж знаний и умений, сколько приобретал способность 

самостоятельно и совместно с другими участниками образовательного процесса ставить 

осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать 

средства и способы разрешения проблем, т.е. становился самостоятельным, 

инициативным и креативным.  


