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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Паспорт образовательной программы начального общего образования 
        Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней школы № 8 (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями (далее — Стандарт) 

к структуре основной образовательной программы,  в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении начального общего образования, самоценность 

начального общего образования как фундамента всего последующего образования. 

Стандарт включает в себя требования:  

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также 

к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении начального общего образования, самоценность 

начального общего образования как фундамента всего последующего образования. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом специальных требований 

и (или) федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, независимо от формы получения 

образования и формы обучения 

Начальное общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или 

заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

 Стандарт направлен на обеспечение: 
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равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 
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духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 Основная образовательная программа учитывает специфику образовательного 

учреждения: 

- организационно – правовая форма – муниципальная организация; 

- тип – автономное образовательное учреждение; 

- вид – средняя общеобразовательная школа. 

      Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, осуществляемых в школе, отраженных в программе 

развития школы, с учетом возможностей Учебно-методического комплекса « Начальная школа 

XXI века». 

Настоящая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное 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. 

Настоящая  программа  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный и разработана  на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Программа соответствует основным принципам государственной  политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации”. Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

  гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

  единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

  создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 
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 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

  обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

  автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических 

работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом «Об  образовании в 

Российской Федерации», информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

  демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей/законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

  недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

  сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 
 

Данная Программа представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических 

и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет 

реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

 Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Идеологической основой программы является Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы 

успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны. Начальная школа работает по образовательной системе Начальная школа 

XXI века, т.к. эта программа: 

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

- постоянно обновляются, наиболее востребованы в России и понятны учителю. 

Ведущей целевой установкой УМК  «Начальная школа XXI века» является Воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и своего 

отечества. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Начальная 

школа XXI века»: 
- Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 
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- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

- Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре. 

- Формирование опыта этнически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК 
«Начальная школа XXI века»: 

- Значительный воспитательный потенциал. 

- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

- Преобладание проблемно-поискового методов обучения. 

- Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика. 

- Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

- Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов. 

Целевая установка УМК Начальная школа XXI века и его ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с личностными 

характеристиками выпускника (портрет выпускника начальной школы), сформулированный в 

ФГОС. 

Программа ставит своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в 

котором реализуются: 
• системно – деятельностный подход,  который предполагает наличие у обучающихся 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 (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова. 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 учащегося, в том числе 

социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, 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 ими 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. 
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Программа ориентированы на достижение главной цели общего образования на его начальном 

этапе: развитие личности обучающегося на 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 учащихся; 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 учащихся, 

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 учащихся. 

Комплексное решение названных задач обеспечивается реализацией системно - 

деятельностного, гуманно-личностного, культурологическогои здоровьесберегающего 

подходов. 

Основу организации образовательных отношений составляют принципы: 

– развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с 

миром культуры, с элементами социально- исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 

учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии, с которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно. 

Успешность реализации этой Программы предполагает: 

– осмысление ценностей и целей компетентностного образования в русле теории 

культурологического обучения; 

- усиление метапредметной составляющей содержания обучения, формирование 

метапредметных компетенций, в т.ч. ｫумений учиться; 

– апробация и на этой основе конкретизация педагогических технологий культурологического 

подхода в обучении применительно к задачам реализации компетентностного подхода и 

условиям работы нашего образовательного учреждения. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлена с привлечением органа самоуправления - Совета школы, обеспечивающего 

государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательных отношений 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  
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. (Приложение 1) 

 

Цели создания основной образовательной программы начального общего 

образования: 
- 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; 

- переход к образовательному процессу, включающему личностно-ориентированное, 

метапредметное, практико-ориентированное содержание образования и активные, 

мотивирующие формы организации образовательных отношений, способствующие 

эффективному развитию процессов личностного самоопределения обучающихся  с разным 

уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей. 

 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности,  

психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование, но и 

широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни 

образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: 

учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественно-научной,  технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

 

        Принципы и подходы к формированию ООП НОО 
Основная образовательная программа (ООП) школы учитывает требования к 

образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным походом к 

формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной 

ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном 

содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической  и практической составляющих содержания обучения. Определение в 

программе содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. ООП построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием учебных предметов 
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Этапы реализации  основной  образовательной  программы 
 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательной  системы «Школа XXI век», начальный этап развивающего 

образования в школе соответствует 1-4 классам общего  образования; основная образовательная 

программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса 2011-2012 г.) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса 2011-2014 г.).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения 2014-

2015 г.), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с 

начального на основной уровень образования. 

 

Краткая характеристика ОУ 
Наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа № 8  

Место нахождения учреждения (юридический, фактический адрес) 606084 Нижегородская 

область, Володарский район, с.п. Новосмолинский, ул. Танковая, 24  

Электронный адрес учреждения  mou48sosh@mail.ru. 

В МАОУ СШ  № 8 создана комфортная развивающая образовательная среда: 

• обеспечивающая духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей с учетом запросов социума; 

• охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся и 

педагогических работников. 

В целях обеспечения реализации Программы в центре образования созданы условия, 

обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов всеми обучающимися за 

счет: 

- подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров учителей, воспитателей, 

руководителей кружков и секций, педагогов дополнительного образования, педагогов-

психологов, социальных педагогов; 

- выявления и развития способностей, обучающихся через систему дополнительного 

образования, охватывающую различные направления внешкольной деятельности 

физкультурно-оздоровительную, художественно-эстетическую, культурологическую и т. д.; 

- создание системы межсетевого взаимодействия с учреждениями муниципальной 

инфраструктуры Володарского района, включая учреждения дополнительного образования 

детей; 

- взаимодействие МАОУ СШ № 8 с учреждениями культуры; 

- работы с одаренными детьми (организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности); 

mailto:mou48sosh@mail.ru
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- совершенствования управленческой структуры и системы школьного самоуправления: 

привлечение обучающихся и родительской общественности к развитию внутришкольной 

образовательной среды, доступности и открытости обратной связи с использованием 

информационно- коммуникационных технологий (электронный журнал); 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий деятельностного 

типа.  В образовательном учреждении организована работа психолого-педагогической и 

социальной служб, включающая  диагностику и коррекцию образовательных отношений. 

Система условий  учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Социальное партнерство 

                            МАОУ СШ №8 

Родители 
 

 

Личность ребенка 

Отделение полиции 
Володарского р-на 

МБДОУ ДОД Дом 
Детского Творчества 

Володарского района 

Молодежный центр 
 п. Новосмолинский 

МАО ДОД ДЮСШ 
"Авангард"Володарс

кого района 

ФОК "Триумф"г. 
Володарск 

Золинская Сельская 
администрацияhttp://

zolinsky.ru/ 

Филиал детской 
школы искусств, 

Музыкальная школа 

Гарнизонный дом 
Офицеров 

Медицинские 

организации 

Учреждения и 

организации 

различных форм 

собственности 

Библиотека 

п. 

Новосмолинский 

Детский сад 
"Сказка 

http://zolinsky.ru/
http://zolinsky.ru/
http://zolinsky.ru/
http://zolinsky.ru/


 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство из них  были 

воспитанниками детских садов, участниками социального проекта «Школа будущего 

первоклассника » и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию 

учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; произвольно регулируют свое поведение и 

деятельность; организовывают и выполняют учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов действий. 

 

Специфика кадров учителей начальных классов определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 

творческого потенциала детей. Все педагоги, работающие в условиях перехода на ФГОС, 

прошли необходимую курсовую подготовку в НИРО. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы.  

Высшее педагогическое образование имеют 76% педагогических работников, среднее 

специальное — 24%; высшую квалификационную категорию -27% первую квалификационную 

категорию — 18% , СЗД- 9%, стаж работы  в данной организации менее 2 лет – 6 % 

 

№

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов в начальной 

школе/ квалификация   

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательных 

отношений 

ВКК – 3 чел. (27%) 

1 КК – 2 чел (18%) 

СЗД – 1 чел (9%) 

Нет КК – 5 чел (45%) 

 Учитель 

английского 

языка 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательных 

отношений 

 1 КК – 1 чел 

 СЗД – 1 чел 

 Учитель 

физической 

культуры 

1 КК – 1 чел  

Нет КК – 1 чел 

 Учитель музыки 1 КК – 1 чел 

2. Педагог -

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

СЗД – 1 чел 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

3 чел 

8. Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

 Зам. директора по УВР- 2чел 

Зам. директора по ВР- 1 чел 

9. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует  

диспансеризацию и вакцинацию 

Мед. сестра-2 чел 
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школьников 

10. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

библиотекарь 

учитель информатики и ИКТ 

ответственная за информатизацию 

 

Материально-техническое оснащение 

 Ввод в эксплуатацию здания – 1 октября 1994 г. 

 Проектная мощность -  560 чел. 

 Реальное наполнение – 496 чел. 

 Количество  классных комнат и учебных кабинетов – 33  

(пл. 2551,6 кв.м)  

Количество учебных мастерских – 4 (100 рабочих мест)  

 Спортивный зал – 2 ( 902,3 кв.м) 

 Кабинет оздоровления – 2 (28,6 кв.м) 

 Компьютерный класс – 2 (19 рабочих мест) 

 Библиотека – 1 (основной фонд – 24 599 экз. (на сумму 2 548 170 руб.) экз., учебники – 8952 

экз.) 

 Актовый зал – 1 (375 посадочных мест) 

 Столовая – 1 (246 посадочных мест) 

 

1. Начальное общее 

образование 

Начальная школа 

13 учебных кабинетов оснащены: 

компьютеры - 11, телевизоры - 1, 

DVD - 1, экраны - 11, 

магнитная доска - 11, 

принтер -11 , 

таблицы - 703, 

методические пособия - 594, 

развивающие игры – 35. 

художественная литература - 53, 

электронные пособия – 100. 

 

 

Особенности реализации образовательных отношений 
Поставленные программой цель и задачи реализует образовательная система «Школа XXI 

век», направленная на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Образовательная система 

«Школа XXI век», помимо прямого эффекта обучения по предметам – приобретения 

определенных знаний и умений, вносит свой вклад в формирование УУД. При выборе 

учреждением образовательной системы «Школа XXI век» учтены пожелания родителей.  

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя 
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из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие 

тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.).  

 В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации.  

 С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, 

организация которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу 

жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов, 

изучаемых в первое полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир"), которые наряду с 

образовательными функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации 

детей к новой деятельности. Это побудило авторов, используя все достижения методики 

предметного обучения, особое внимание при изучении конкретного предмета обратить на:  

 приоритетное использование наглядно-образного мышления как типичного для детей 

этого возраста;  

 целесообразное включение игровых методов обучения, которая остается важнейшим 

методом обучения младших школьников на протяжении всех лет пребывания в школе, 

хотя доля и цели игры меняются от 1 к 4 классам;  

 такую организация учебного процесса, которая обеспечивала бы ситуацию успеха для 

каждого ученика и возможность обучаться в индивидуальном темпе.  

 Особенности системы «Начальная школа XXI века»: Интеграция, позволяющая 

учесть целостность восприятия ребенком этого возраста окружающего мира, постепенно 

заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во втором полугодии первого 

года обучения). Функция целостного восприятия окружающей действительности остается 

приоритетным направлением построения в последующих классах "Окружающего мира".  

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХ1 века" состоит в том, по УМК 

позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать 

основные компоненты учебной деятельности. Это положение целесообразно представить в 

таблице, в которой сравниваются позиции учителя и ученика.  

 Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы 

ХХ1 века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения для массовых 

школ России, независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности учителя и 

т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана 

система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в 

содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).  

Таблица. Учебная деятельность: позиции учителя и ученика. 

Компоненты учебной деятельности  

(позиция учителя) 

Вопросы, на которые отвечает ученик  

(позиция ученика)  

Мотив деятельности "Зачем я это изучаю?"   
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Постановка учебной задачи, ее принятие 

учащимися 

  

"Каковы мои успехи и что у меня не 

получается?"   

Обсуждение способа действий при решении 

учебной задачи 

  

"Что я должен делать, чтобы решить эту 

задачу?"  

  

Осуществление контроля 

  

"Правильно ли я решаю эту задачу?"  

  

Соотнесение полученного результата с целью 

(эталоном, образцом) 

"Выполнил ли я правильно поставленную 

учебную задачу?"  

  

Оценка процесса и результата "Какая учебная задача стоит передо мной?"  

  

  Обновление начальной школы означает переход с приоритета репродуктивной и 

инструктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. В УМК это 

достигается методикой, при которой школьник осваивает принципиально другую роль - не 

просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а 

"исследователь". Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является 

равноправным участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в 

поиске истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу 

(рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения 

учебной задачи, вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае 

меняется место и роль образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем 

в начале познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более 

оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает 

возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание.  

  Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой 

деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 

обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием 

системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие 

творчества авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического процесса как 

воображение, поэтому в УМК впервые для начальной школы разработана система 

использования ролевой игры в обучении, которая дает возможность развивать различные грани 

ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена 

обязательным структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 

классах. Развитию творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - 

"Путешествие в прошлое". 

 УМК "Начальной школы ХХ1 века" реализует в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а 

также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 

фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 
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возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 

"Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

  


