Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 41»
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана
педагогическим
коллективом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41» на
основе
 ст.12,13 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации»,
 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября
2009 года),
 с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального
общего образования, особенностей образовательного учреждения,
 образовательных потребностей и запросов учащихся,
 концептуальных положений УМК «Школа 21 века», реализующих фундаментальное
ядро содержания современного общего начального образования (базовые
национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные
учебные действия).
Целью реализации Основной образовательной программы является обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником начального уровня образования
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.
Основная
образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41»
предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной
программы всеми учащимися, 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 учащихся, включая одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания
условий, согласования деятельности гимназии 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 учащихся на уроке и за его
пределами, благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;



включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды Кемеровской области города Новокузнецка для приобретения
опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной
деятельности и социальных практик.
Основные цели и задачи Основной образовательной программы реализуются
через УМК «Школа 21 века», «Развивающее обучение». Программа соответствует
основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным
в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ “Об
образовании в Российской Федерации”.
Структура Основной образовательной программы:
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися Основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной
образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на
уровне начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени
начального общего образования.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
2.5.Программа коррекционной работы.
III. Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования.
3.2.План внеурочной деятельности.
3.3.Система условий реализации Основной образовательной программы
начального общего образования.

