Описание образовательной программы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Излучинская общеобразовательная начальная школа».
1. ООП
Образовательная
программа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная
начальная
школа»,
разработана в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009
года № 373, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2001 года №
196, Санитарными правилами и нормами 2.4.2.1178-02, Основными
направлениями российского образования на 2011-2015 годы, Стратегией
экономического развития России до 2025 года, Президентской
образовательной инициативой «Наша новая школа», определяет содержание
и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования в ОУ и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их 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.
Основная образовательная программа начального общего образования
ОУ учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка,
связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребёнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
• с 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 её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
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• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает
черты адекватности и рефлективности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6
до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При
определении
стратегических
характеристик
основной
образовательной программы начального общего образования ОУ учтены
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования ОУ 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 ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
ООП соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об
образовании»:
1) гуманистический
характер
образования,
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
2) единство
федерального,
культурного
и
образовательного
пространства. Защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
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3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся,
воспитанников
Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального
образования как фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4)
ООП ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное
пространство, в котором реализуются:
• системно-деятельностная
парадигма
образования,
которая
предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение
определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а
также
оперировать
логическими
приёмами
мышления,
владеть
самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями;
• концепция развития универсальных учебных действий младших
школьников
(личностных,
познавательных,
регулятивных,
коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного
подхода. В соответствии с этой концепцией универсальные учебные
действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование
умений, образа мира и основных компетенций обучающегося, в том числе
социальной
и
личностной.
УУД
обеспечивают
формирование
психологических новообразований и способностей обучающихся, которые в
свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности;
• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе
которых:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
и гражданской идентичности;
метапредметные
результаты –
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), составляющие основу умения учиться (функциональной
грамотности);
предметные результаты – система основополагающих элементов
научного знания по каждому предмету как основа современной научной
картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, специфический для каждой предметной
области.
Программа ориентирована на достижение главной цели общего
образования на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на
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основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения
мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач:
– формирование у школьников базовых предметных знаний и
представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к
результатам начального общего образования и адекватных возрастным
возможностям обучающихся; формирование на основе этих знаний
предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;
– развитие познавательных психических процессов (восприятия,
памяти, воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные
умственные действия (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы,
умозаключения и т.д.;
– формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности, в том числе учебной;
– становление информационной грамотности, умения находить
нужную информацию, работать с ней и использовать для решения различных
задач;
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и
воспитание обучающихся, обеспечивающее принятие ими национальных,
гуманистических и демократических ценностей, моральных норм,
нравственных установок, формирование эстетического чувства, вкуса;
– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в
устной и письменной форме;
– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной
программой
начального
общего
образования,
обеспечивается
реализацией системно-деятельностного,
гуманно-личностного,
культурологического и здоровьесберегающего подходов.
Системно-деятельностный подход 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 в конкретном
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу;
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• 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 образовательновоспитательных 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
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Излучинская общеобразовательная начальная школа» ориентирована на
использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта
учебников УМК «Школа России», в которых указанные подходы к
организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят
последовательное воплощение.
Содержание основной образовательной программы начального общего
образования ОУ сформировано с учётом социокультурных особенностей и
потребностей региона.
Важнейшей частью основной образовательной программы начального
общего образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность организуется в различных формах:
экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и
т.д.
При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы,
порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются
Уставом ОУ и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации
«Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
Основная образовательная программа начального общего образования
ОУ содержит следующие разделы:
Раздел I. Целевой
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
общеобразовательной программы начального общего образования.
Раздел II. Содержательный
1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
5. Программа коррекционной работы
Раздел III. Организационный
1. Учебный план начального общего образования.
2. План внеурочной деятельности.
3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
2. ООП по БУП-2004
Образовательная программа – это образовательный маршрут, при
прохождении которого школа должна выйти на желаемый уровень
образования в соответствии со статусом.
Образовательная программа призвана обеспечить такую модель
образовательного учреждения, которая:
 максимально бы отвечала своеобразию и условиям жизни, готовности
продолжать обучение в других образовательных учреждениях региона,
Российской Федерации;
 обеспечила бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и
потребность обучающихся, их родителей (законных представителей);
 обеспечила бы высокий уровень как базового, так и готовности
к профильному образованию;
 создавала
бы условия для развития личности школьника,
самостоятельного осознанного выбора профиля обучения и
сознательного выбора дальнейшего жизненного пути.
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Настоящая образовательная программа определяет основные
направления и принципы функционирования и развития МБОУ
«Излучинская ОНШ».
Разработке образовательной программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Излучинская ОНШ» способствовали
следующие документы:
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с последующими
изменениями в редакции Федеральных законов от 13.07.2015 N 238-ФЗ);
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в
редакции Постановления правительства РФ от 23.12.02 № 919), п.36:
- Базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ №
1312 от 09.03.2004 (с последующими изменениями в редакции от 01.02.2012
№74);
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утверждённый приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 (с
последующими изменениями в редакции от 23.06.2015 №609);
- Устав МБОУ «Излучинская ОНШ»;
Образовательная программа является нормативно-управленческим
документом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Излучинская общеобразовательная начальная школа» (далее –
МБОУ «Излучинская ОНШ»), характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Назначение Образовательной программы
Назначение образовательной программы состоит в том, чтобы создать
такую психологически комфортную образовательную среду, где качество
образования сочетается с учётом возможностей каждого школьника, где
обеспечиваются
условия для
раскрытия
способностей
каждого
обучающегося.
МБОУ «Излучинская ОНШ» несет ответственность за выполнение
своей образовательной программы перед родителями (законными
представителями) обучающихся, учредителем и обязана ежегодно
публиковать отчет о выполнении Образовательной программы.
В её основу положены цели, задачи, функции:
Цели разработки Образовательной программы, на достижение
которых направлена деятельность коллектива МБОУ «Излучинская ОНШ»:
 реализация Закона РФ «Об образовании» (ст.32, п.2, пп.2.7);
 создание внутришкольного нормативно-управленческого документа на
основе федерально-региональной нормативной базы образования, специфики
содержания образования и особенностей организации содержания
образования и особенностей организации образовательного процесса в
МБОУ «Излучинская ОНШ»;

7

конкретизация основных образовательных программ применительно к
особенностям общего образования в МБОУ «Излучинская ОНШ», состава
обучающихся школы, педагогических возможностей учреждения;
 технологизация условий осуществления образовательной
деятельности МБОУ «Излучинская ОНШ»;
 обеспечение доступности, качества, эффективности образования.
Задачи разработки Образовательной программы:
 создание условий для организации и управления образовательным
процессом в МБОУ «Излучинская ОНШ»;
 следование единым требованиям в образовательной деятельности
школы;
 представление о том, как в практической деятельности
педагогов МБОУ
«Излучинская
ОНШ»
реализуются
компоненты
(федеральный,
региональный,
школьный)
государственного
образовательного стандарта при изучении учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности.
Организация образования в школе строится на принципах:
- фундаментальности и вариативности – построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства,
которое
дополняется
региональной
и
школьной
вариативными
составляющими;
- непрерывности и преемственности образования, образование
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с
опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
- интеграции, предполагающего взаимосвязь всех компонентов процесса
обучения, элементов системы, связь между системами, являющегося
ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения,
его форм и методов;
- дифференциации и индивидуализации, направленного на создание
условий для полного проявления и развития способностей каждого
школьника.
Содержание ООП НОО
Содержание ООП НОО МБОУ «Излучинская ОНШ» сформировано с
учётом национальных, этнокультурных и социокультурных особенностей и
потребностей Ханты- Мансийского оруга - Югры.
ООП НОО предусматривает:
• достижение планируемых результатов ООП НОО всеми обучающимися, в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
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• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.
МБОУ «Излучинская ОНШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в ОУ;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП
НОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом
ОУ.
Все образовательные технологии позволяют правильно сформировать
универсальные учебные действия и базовые умения.
Формирование универсальных учебных умений
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, способам
решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей, других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
 понимание чувств других людей и сопереживание им;
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 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к школе, понимания необходимости учения;
• учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в жизни;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в различной форме.
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Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносит
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково- символические средства, в том числе модели для
решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов 9в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделении существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой
коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения.
В том числе, не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнера в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета
интересов и позиций всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
• использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
Мониторинг результатов выполнения образовательной программы.
Система оценивания результатов образовательной деятельности.
Разработка
образовательной
программы
осуществлялась
педагогическим коллективом с привлечением членов управляющего совета
школы, родительского комитета, что способствовало обеспечению
государственно общественного характера управления образовательным
учреждением.
Данный документ разработан педагогическим коллективом школы в
соответствии:
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); с
рекомендациями Примерной программы; с особенностями образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
воспитанников.
В основу программы заложены рекомендации примерной
образовательной
программы
общеобразовательного
учреждения,
особенности школы, образовательные потребности и запросы обучающихся,
их родителей (законных представителей).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения образовательной программы
представлены каждой ступенью общего образования.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ являются:
– обязательным основанием для организации и осуществления
образовательного процесса в школе, в том числе для организации системы
текущего и промежуточного оценивания школьников, организации системы
внутришкольного контроля;
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– ориентиром для разработки программ, учебно-методических и
дидактических материалов, при подготовке и переподготовке педагогических
кадров, при оказании информационно-методической поддержки их
деятельности, для деятельности других инфраструктур, осуществляющих
поддержку образовательного процесса в школе;
– основой для нормирования и экспертизы условий осуществления
образовательного процесса в школе как обеспечивающих достижение
планируемых результатов образования;
– основой для итоговой оценки образовательных результатов
обучающихся, завершивших обучения на его различных ступенях, для
разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки;
– основой для аттестации работников школы;
– критериальной базой оценки состояния и тенденций развития
системы общего образования на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях.
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