
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ "СОШ №22" 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №22» - это программный документ, на основании 

которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в МБОУ 

"СОШ №22". 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Основная образовательная программа начального общего образования составлена 

с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Курганской 

области. 

Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №22» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373, с учѐтом предложений «Примерной основной 

образовательной программой образовательного учреждения, Начальная школа» (М.: 

Просвещение, 2011), концептуальных положений учебно-методических комплектов 

«Школа России», «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», система 

Л.В.Занкова, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  
Задачами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются:  
1. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  
2. Формирование 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 педагогом и сверстниками в учебном процессе; 



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

национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся  
4. Средствами учебно-методических комплектов «Школа России», «Школа 

2100», «Перспективная начальная школа», система Л.В.Занкова, реализуемых в 
школе, осуществляется решение следующих задач:  

развитие личности школьника, его творческих способностей;  
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим», интереса к учению;  
формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, 
и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 
жизненных задач.  

5. Учѐт социально-культурных особенностей и потребностей города Кургана 

Курганской области, который предусматривает формирование у младших 
школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, 

быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

регионе. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования основная 

образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  
- программу коррекционной работы. 

 



Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы.  
Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  
- план внеурочной деятельности;  
- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 






 




