
Описание основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуемой в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

Наименование программы Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

Назначение программы Определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Данная программа 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. 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  ( Приказ МОиН РФ373 от 06 

октября 2009 года) с изменениями на 31 декабря 2015 года; 

Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Состав участников 

образовательных 

отношений 

Учащиеся, учителя, родители 

Цель программы обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Задачи программы  формирование общей культуры, 

духовнонравственное,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, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской 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 

Структура программы 1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

Краткое описание 

разделов программы 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 

и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов 

Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации основной образовательной 

программы 

Дата рассмотрения и 

принятия программы 

Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета школы 

Протокол № 11от 28.03.2011г. 

Принята Советом школы 

Протокол № 2 от 28.04.2011г. 

Введена приказом директора 

МОУ СОШ № 8 №72/1 от 29.04.11 

Новая редакция программы 

введена приказом № 249 от 01.09.2014г. 

Новая редакция программы 

 введена приказом № 289 от 01.09.2015г. 

Новая редакция программы 

 введена приказом № 211 от 31.08.2016г. 

 

 
 


