
Основная образовательная программа начального общего образования 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №3 г. Курганинска 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением, на основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования  с учетом типа 

(общеобразовательное) и вида (средняя) образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, отраженных в концепции развития 

образовательного учреждения. 

Миссия МАОУ СОШ №3 заключается в том, чтобы давать знания и 

опыт, позволяющие стать открытой, перспективной личностью, способной к 

непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего, связывая 

его с будущим страны и Краснодарского края. Школа создает условия и 

стимулы для получения качественного образования и развития ключевых 

компетенций. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, 

означает умение научиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

- обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

-  родителей (законных представителей) в  обеспечении качества 

обучения детей; 

- общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Цель школы: формирование компетентной личности, способной к 

непрерывному образованию. 

Задачи школы: 

1. Объединить усилия педагогического коллектива, семьи, социальных 

партнеров, направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся в свете требований новых государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). 

 

2. Создать условия для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 



обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

среднего образования. 

3. Обеспечить условия  для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

4. Развивать коммуникативные качества школьников. 

5. Создание в МАОУ СОШ №3 развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества. 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям, национальной и 

межнациональной  культуре. 

Направления работы : 

 1.Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым 

образовательным государственным стандартам (ФГОС): 

- повышение квалификации педагогов. 

2. Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом 

«Наша новая  школа». 

3. Создание системы поддержки одаренных детей. 

4. Создание  системы мониторинга качества образования и психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с требованиями новых 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

5. Развитие  инфраструктуры школы в свете требований проекта «Наша 

новая школа». 

Ежегодный план реализации концепции развития МАОУ СОШ №3 

через комплексно-целевые программы: 

- программа развития гимназии; 

- план методической работы; 

- ежегодные комплексно - целевые программы по воспитательной 

деятельности; 

- план работы по внедрению новых ФГОС; 

- программа мониторинга; 

- и через основную образовательную программу начального общего 

образования (далее: ООП НОО). 

Основная образовательная программа начального общего образования  

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на 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. 

Цель ООП НОО: 

Формирование личности выпускника начальной школы на основе 

освоения универсальных учебных действий  и в соответствии с  

личностными характеристиками   «портрета выпускника начальной школы», 

представленными ФГОС НОО. 

Задачи ООП НОО: 



1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного 

процесса в строгом соответствии с требованиями стандарта. 

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся 

путём создания  комфортной развивающей образовательной среды начальной 

школы. 

3. Осуществить комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

достижений выпускников начальной школы     в соответствии с  

планируемыми результатами. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

региональными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 



но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды 

 (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

-организация образовательного процесса с учетом специфики 

образовательного учреждения, региональных особенностей Краснодарского 

края. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 

-формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 



способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

- развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и фзиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 


