ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная
образовательная
предусматривает:

программа

начального

общего

образования

достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы
всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми
образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные
формы организации внеурочной деятельности;

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на
основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования
деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного
развивающего обучения;

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и
за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и
социальных практик.


Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СШ № 19 является обеспечение планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС на основе УМК «Школа России» (1-4 классы), УМК
Перспектива (2-4) и создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Задачи реализации основной образовательной программы начального общего
образования:
Достижение личностных результатов учащихся:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей, отражающие
индивидуально-личностные позиции учащихся;

сформированность основ российской идентичности;

Достижение
метапредметных
результатов
обучающихся:
освоение
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных),
составляющих основу умения учиться.

Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной
деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на
основе элементов научного знания, современной научной картины мира.

Духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.

Укрепление физического и духовного здоровья учащихся.





В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:


- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.

Основные принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
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.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №
19
в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

