Описание основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ гимназия №1 г. Белебея
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения гимназия №1 г. Белебея муниципального
района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – МАОУ гимназия №1)
разработана в соответствии с нормативными документами:
• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина
России;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;
• Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19707);
• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального
общего образования»;
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от № 253 от 31.03.2014 года;
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993) (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25
декабря 2013г.);
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
• Устав МАОУ гимназия № 1 г. Белебея.
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
гимназия № 1 г. Белебея МР Белебеевский район РБ (далее – ООП НОО) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной программы
НОО, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15), а также концептуальных положений
учебно-методического комплекса работающей системы Л. В. Занкова и «Открытому» УМК
«Школа 2000...», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного
знания, универсальные учебные действия), определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные
в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
ООП НОО МАОУ гимназия № 1 г. Белебея разработана самостоятельно с
привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный
характер управления образовательной организацией, с учѐтом
особенностей

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников
образовательных
отношений
(обучающихся,
родителей
(законных
представителей), педагогических работников, общественности; в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающая региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации.
Содержание основной образовательной программы образовательной организации
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план начального общего образования;
–
план внеурочной деятельности;
–
календарный учебный график;
–
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
МАОУ гимназия №1 г.Белебея МР БР Рб реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой образовательной организации;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.
Назначение программы
Основываясь на достигнутых результатах и традициях гимназии, учитывая тенденции
развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и
культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и
приоритетные направления образовательной программы.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
– 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 (населенного пункта, района, города).
В
основе
реализации
основной
образовательной
программы
лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
– 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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки
содержания
и
технологий
образования,
определяющих
пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Принципы реализации программы:
- программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования
и своевременного внесения корректив в планы;
- принцип преемственности данной программы, программы развития и программы
образовательного учреждения;
- принцип информационной компетентности (психолого-педагогической,
инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе;
· - принцип вариативности, который предполагает осуществление различных
вариантов действий по реализации задач развития школы;
- включение в решение задач образовательной программы всех субъектов
образовательного пространства.
Прогнозируемый результат:
- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного
содержания образования;
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации
личности школьника;
- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого
чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;
- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода
к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять
ее на практике;
- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процес

