
Описание образовательных программ 

 

Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1» (далее 

– МБОУ «ВСОШ №1») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – Стандарт), с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (М.: Баласс, 

2011), которая входит в образовательную систему «Школа 2100» (авторы 

Бунеев Р.Н. и Бунеева Е.В.). 

ООП 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, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

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 ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

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, 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; 

 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 образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными  возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

ООП опирается на развивающую парадигму, которую часто обозначают 

так же как «вариативную», «гуманистическую» или «личностно 

ориентированную». Именно эта парадигма отражена в методологических 

принципах российского образования: 

А) Личностно-ориентированные принципы Принцип адаптивности. 

Развивающая парадигма образования предполагает определение типа школы 

как адаптивной, которая стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой 

- по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. 

Принцип развития. В нашем представлении основная задача школы - это 

развитие школьника, и в первую очередь - целостное развитие его личности 

и готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, 

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса. 

Б) Кулътурно-ориентированные принципы Принцип образа мира. 

Представление школьника о предметном и социальном мире должно быть 

единым и целостным. В результате учения у него должна сложиться своего 

рода схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место. Принцип систематичности. С 

самого начала образование должно быть едино и систематично, 

соответствовать закономерностям личностного и интеллектуального 

развития ребенка и входить в общую систему непрерывного образования. 

Начальная школа - не подготовка к будущей «настоящей» школе, а ее 

органическая часть, поэтому  логично и последовательно «вытекает» из 

дошкольного образования.  

Принцип смыслового отношения к миру. Важнейшей особенностью 

целостного развертывающегося знания является его ориентированность не 

только на сознание ученика, но и на его личность, выработка в процессе 

учения не только знаний, но и отношения к этим знаниям. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Задача общего образования - 

помочь формированию у ученика ориентировочной основы, которую он 

может и должен использовать в различных видах своей познавательной и 



продуктивной деятельности. 

Принцип овладения культурой. Культура - это способность человека 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в 

целом. 

В) Деятелъностноориентированные принципы Принцип обучения 

деятельности. Школа учит  деятельности -не просто действовать, но и 

ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. Обеспечить такой переход, где 

основной целью общего образования стала бы готовность -ученика к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. 

 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика.  Обучение 

деятельности предполагает на определенном этапе совместную учебно-

познавательную деятельность коллектива (группы) учащихся под 

руководством учителя. Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие предполагает опору на предшествующее спонтанное (или прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. Особенно актуален 

такой подход для обучения грамоте, родному языку (Е.Д.Божович), в 

известной мере иностранному языку. У ребенка к моменту начала школьного 

обучения уже сформирована система так называемых психолингвистических 

единиц и имеется первоначальное осознание (рефлексия) родного языка, 

сложились основы языкового чутья (языковой интуиции). 

Креативный принцип. В школе необходимо учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у учащихся способность и потребность самостоятельно 

находить решение не встречающихся ранее учебных и внеучебных задач. 

При разработке ООП учитывались ее специфические особенности, тип 

и вид образовательного учреждения, потребности и возможности учащихся, 

а также социальный заказ родителей (законных представителей) учащихся.  

Программа разработана с учетом особенности школьного уклада 

жизни, который определяется тремя взаимосвязанными основаниями 

организации деятельности МБОУ «ВСОШ №1»: 

1) школа – это экспериментальная площадка по опробации и внедрению 

инноваций в образовании; 

2) школа – это база для формирования и развития личности, осознающей 

себя как гражданина малой и большой Родины; 

3) школа – это место, где формируется и развивается творческий потенциал 

личности учащихся в отдельности и в команде. 

При разработке основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «ВСОШ №1» учитывались следующие 

территориальные, национальные, социальные и культурные особенности: 



- школа находится в районном центре;  

- осуществляется подвоз части обучающихся, проживающих удаленно от 

центра с.Выльгорт; 

- состав родителей многонациональный; 

- обучение коми языку государственному; 

- неодинаковые стартовые возможности дошкольников; 

- разный уровень готовности родителей к обсуждению вопросов 

религиозной культуры и светской этики. 

Социальный состав семей учащихся начальных классов разнообразен 

(рабочие, служащие и т.д.). Неоднороден состав семей: полные и неполные 

семьи. 

Все дети до поступления в школу посещают дошкольные 

образовательные  учреждения. На базе МБОУ «ВСОШ №1» организована 

работа по подготовке и успешному преодолению адаптационного периода 

будущих первоклассников. Эти занятия проводятся на основе Программы 

«Школа раннего развития (приложение 1). 

МБОУ «ВСОШ №1» тесно сотрудничает с учреждениями и 

организациями, находящимися на территории села: дошкольными 

учреждениями, районным Домом культуры, детской и центральной 

библиотеками, краеведческим музеем, лыжной базой, Центром народных 

ремесел «Зарань», РЦВР. Представителей пожарной части, полиции и Совета 

ветеранов привлекает для организации и проведения внеклассных 

мероприятий. На территории села расположены и другие социальные 

партнеры школы – промышленные, сельскохозяйственные и др. 

предприятия, на которых трудится основная часть родителей обучающихся 

школы. Спортивный комплекс им. Р.Сметаниной является местом отдыха 

семей и проведения массовых спортивных мероприятий села. Эти связи 

позволяют расширять образовательное пространство и создавать условия для 

развития учащихся через систему внеурочной работы. 

Тип МБОУ «ВСОШ №1» - общеобразовательное – учитывается при 

разработке рабочих программ учебных предметов в содержании базового и 

повышенного уровня освоения программ. 

Вид МБОУ «ВСОШ №1» - бюджетное – учитывается при описании и 

создании финансовых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, формирующихся из 

республиканского и муниципального бюджетов.  

ООП МБОУ «ВСОШ №1» направлена на удовлетворение 

потребностей, выраженных в социальном запросе родителей и обучающихся. 

Результаты мониторинга показывают, что родители, так же как и другие 

субъекты образовательного процесса, ощущают происходящие значительные 

перемены,  в  системе образования . 

Родители  заинтересованы в качестве образования, получаемого их 

детьми. По результатам опроса родителей, большинство из них (94%) 

заинтересованы в том, чтобы ребенок в результате обучения в начальной 



школе получил, кроме хорошего уровня знаний, хорошее воспитание, 

желание и умение учиться и успешно перешел в основную школу, сохранив 

хорошее здоровье.  

Родителей волнует вопрос о получение их детьми информационного 

образования. Почти 80% опрошенных родителей заявили, что наличие в 

школе компьютеров, интерактивных досок и тому подобного оборудования 

имеет очень большое значение.  

По опросу родителей  в части воспитательной функции школы  видно, 

что  большинство родителей склонны делегировать воспитательные функции 

школе, в которой учатся их дети. Такие запросы родителей связаны: 

-  с возрастными особенностями детей (дети младшего школьного возраста 

не могут самостоятельно посещать кружки и секции  центров 

дополнительного образования,  в виду их отдаленности от микрорайона 

школы); 

- с тем, что родители не имеют возможности сопровождать детей  в связи с 

занятостью (рабочий день некоторых длится до 20-22 ч или имеет сменный 

режим)); 

-не всегда есть возможность вовремя накормит и проконтролировать 

ребёнка. 

Таким образом, родители выражают желание в максимальной 

занятости ребенка в школе через  организацию в школе дополнительного 

образования, групп продленного дня,  внеурочной деятельности. 

Как показал анализ опроса обучающихся, им  важно не только 

качественное образования через организацию интересных современных 

уроков, но и увлекательный досуг в школе, спокойная доброжелательная 

обстановка и современное оборудование школьных кабинетов. 

По итогам социологического опроса обучающихся, родителей 

выявлены следующие ценностные приоритеты: 

Для обучающихся 

 здоровье, в том числе психологический комфорт; 

 интересные уроки; 

 адекватный современным требованиям уровень умений, знаний, 

навыков, которые дадут возможность быть успешным; 

 готовность к продолжению обучения;  

 увлекательный досуг и внеурочная деятельность. 

Для родителей: 

 здоровье детей; 

 качественный учебный процесс с высокой степенью психолого-

педагогического комфорта; 

 высокие результаты обучения; 

 высокий уровень воспитанности детей; 

 увлекательный досуг детей; 

 социальная мобильность детей и готовность их  к дальнейшему 

самосовершенствованию; 



 возможность влиять на деятельность образовательного учреждения; 

 информированность о жизни школы и перспективах развития. 

  

ООП состоит из трех разделов и следующих компонентов. 

Целевой раздел включает помимо пояснительной записки, 

планируемые результаты  освоения обучающимися основной 

образовательной программы, систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел включает: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий у 

учащихся. 

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3. Программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Программу коррекционной работы  

Организационный раздел включает учебный план начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, описание системы условий  

реализации основной образовательной программы. 

 

 

 


