
Описание 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Образовательная программа начального общего образования является нормативно- 

управленческим документом, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 30 г. Пензы 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. 

Цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, конкретизированы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, учитывают региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Формирование личности выпускника начальной школы, владеющей комплексом 

целевых установок, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями и 

индивидуальными особенностями его развития и здоровья. Достижение поставленной цели 

при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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 её 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, научно 

технического творчества и проектно-исследовательской 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 (населённого пункта, района, города). 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей школьникам 

 открытость образовательного пространства 

 первостепенность интересов обучающихся 

 свобода выбора для обучающихся (темпа учения, уровня выполняемых заданий)  

Программа адресована всем субъектам образовательного процесса, к числу которых 

относятся: педагоги начальной школы; обучающиеся начальной школы; родители 

обучающихся начальных классов; представители общественности, представители 

учредителя и т.п. 
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