
Описание образовательной программы НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом школы №41, методическим объединением учителей 

начальных классов, с привлечением органов самоуправления  (Совет  учреждения). 

Образовательная программа школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

– на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

На основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Программы развития школы разработана основная образовательная 

программа начального общего образования. Школа  имеет государственную 

аккредитацию. 

Все учащиеся проживают на территории села Тюхтят.  

Над 1 учащимся   установлена опека. 

Контингент родителей разнообразен. Большинство их не работает, часть – в 

бюджетных организациях с.Тюхтят,  в магазинах, на почте.  

14   семей – многодетные, социально неблагополучных нет, 2 семьи – неполные 

(3% от общего количества семей), из них 1мать – одиночка, 1 опекаемых, 24 семьи -

малоимущие. 

Среди социальных групп выделяются домохозяйки, представители интеллигенции,  

служащие, предприниматели. 

Социум села: население около 700 человек,  ФАП с.Тюхтят, почта,  МКОУ 

Тюхтятская НОШ №41, сельский клуб, библиотека, 2 магазина. В селе отсутствует 

базовое предприятие.  

    Образовательный процесс в начальной школе осуществляют семь педагогов,  

часть которых имеет первую квалификационную категорию (60 %). 

Образовательный ценз учителей высокий: 100 % педагогов имеют высшее 

специальное образование. Все учителя (100%), входящие в состав методического 

объединения, имеют стаж педагогической работы более 9 лет, что свидетельствует о 

наличии у них достаточного  опыта  педагогической  деятельности  для  достижения  

действенных результатов в обучении и воспитании школьников. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная  школа  —  особый  этап  в  жизни  ребѐнка,  связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 



 
 

  с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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 данной 

ступени 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 связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего  образования. 

 

Цель основной образовательной программы начального общего образования  

школы 

создать и  обеспечить образовательное пространство, в котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает 

наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умения определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть приёмами самоконтроля и самооценки как важнейшими учебными 

действиями; 

 концепция развития универсальных учебных действий (далее -УУД) 

младших школьников (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного подхода  

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется школой  через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 


