
Описание 
основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Нововязниковская основная общеобразовательная школа»». 

            Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Нововязниковская 
основная общеобразовательная школа»  создает условия для реализации гражданами 
Российской Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования. Содержание образования 
определяется образовательной программой разрабатываемой и реализуемой  МБОУ 
«Нововязниковская оош». 

          Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Нововязниковская основная общеобразовательная школа» города Вязники 
Владимирской области разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, учитывает запросы всех участников 
образовательного процесса, особенности УМК «Школа России». 

              Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 
жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения 
на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 
обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и 
самостоятельности.  
            
            Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап 
в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 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 ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 

             Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 
деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 
дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 
           Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 
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; 
• 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; 
• города Вязники — в сохранении и развитии традиций города. 
      Образовательная программа начального общего образования МБОУ  
«Нововязниковская оош» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. 
     Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ«Нововязниковская 
оош» - школа для всех, где обучаются дети, проживающие в микрорайоне Нововязники: 
много неработающих родителей, многодетных и малообеспеченных семей, ежегодно 
увеличивается число детей из  семей нерусской национальности. 
 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых 
личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 
практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 
следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную 
деятельность;  

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

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 



 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 
на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 
языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 
других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный 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 поликофессинального 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; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития.  

 
       Образовательная программа предусматривает: 
- 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 одарённых детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
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. 
 
       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования в условиях реализации  ФГОС НОО и 
направлена на: 
а) формирование общей культуры обучающихся; 
б) их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 
в) создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование; 
г) сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
      
  Участниками образовательного процесса в МБОУ «Новязниковская оош» являются 
обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся.          
 
Образовательная программа НОО состоит из следующих разделов: 
Целевой раздел: 
I. Пояснительная записка. 
II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
III. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает программы: 
IV.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. 
V.   Программы отдельных учебных предметов, курсов; 
VI.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 
VII. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 
VIII. Программа коррекционной работы. 
Организационный раздел: 
IX. Учебный план начального общего образования. 
X. План внеурочной деятельности 
XI. Система условий реализации основной образовательной программы. 
      
           Основные принципы построения  программы: основные принципы дидактики; 
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность 
личности. 
              Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Нововязниковская оош» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности. Специфика контингента учащихся определяется тем, 
что они были воспитанниками школы будущего первоклассника,  дошкольных 
учреждений района и имеют начальный уровень сформированности УУД.  В основе 
реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный 
подход.     В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени начального 



общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 
        Результатом обучения на ступени начального  общего образования будет становление 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 
а) любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
б)  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
в) любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
г) владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
д) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 
е)доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 
з) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
      Программа адресована: 

 учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 
достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 
обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров 
в практической деятельности; администрации для координации деятельности 
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 
освоения учащимися ООП;  

 учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности школы. 

    



         Специфика кадров МБОУ «Нововязниковская оош» определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги 
прошли курсовое обучение и владеют современными образовательными технологиями. 
Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 
программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 
рефлексивный анализ её хода и результатов. МБОУ «Нововязниковская оош»  
предусматривает преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и 
начального общего образования за счёт максимально полного охвата детей различными 
образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 
искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и 
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

         Учебно-методическое обеспечение программы 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России», направленный 
на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 
деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Данный УМК, помимо 
прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и 
умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. При 
выборе учреждением УМК «Школа России» учтены пожелания родителей. Выбор других 
УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с 
Советом школы по итогам анкетирования родителей. Часть фундаментального ядра 
знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена программой «Школа 
России». 

          В учебном плане имеются все предметные области, и они соответствуют 
обязательным требованиям (в учебный план входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: филология (русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык); математика и информатика (математика); обществознание и 
естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и светской этики 
(основы религиозных культур и светской этики); искусство (изобразительное искусство, 
музыка); технология (технология); физическая культура (физическая культура)). 

 В МБОУ «Нововязниковская оош» имеются программы по всем учебным курсам, 
предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана. Структура программ по всем 
учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана соответствует 
обязательным требованиям: все программы отдельных учебных предметов, курсов 
содержат: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; общую 
характеристику учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся; описание 
материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В МБОУ «Нововязниковская оош» имеются все необходимые документы по организации 
внеурочной деятельности: план внеурочной деятельности; программы курсов внеурочной 
деятельности; расписание занятий курсов внеурочной деятельности; дополнительные 
образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования). 

 


