Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ «Горельская СОШ» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09
№373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с
учетом
возможностей,
предоставляемых
учебно-методическими
комплектами,
используемыми
в
МБОУ
«Горельская
СОШ».
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное
направление деятельности МБОУ «Горельская СОШ» .Образовательная
программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие
МБОУ «Горельская СОШ» В соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе
Российской Федерации «Об образовании».
Основная образовательная программа начального общего образования
состоит из трех разделов:
1. Целевой.
2. Содержательный.
3. Организационный.
Цели реализации образовательной программы МБОУ «Горельская
СОШ»:
· создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования;
· достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на
основе учебных программ по предметам на основе используемых
УМК.
Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Горельская
СОШ»
· Достижение личностных результатов учащихся:
-готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
-сформированность мотивации к обучению и познанию;
-осмысление и принятие основных базовых ценностей.
· Достижение метапредметных результатов обучающихся:

-освоение
универсальных
учебных
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действий
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· Достижение предметных результатов:
-освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания,
его преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Пояснительная записка раскрывает цели начального общего образования,
конкретизирует их в соответствии с требованиями ФГОС, спецификой
конкретного УМК, используемый в начальной школе.
Рабочие программы по всем учебным предметам, конкретизируют цели
образовательной программы применительно к предмету.
Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО.
Представлены все три составляющих образовательных результатов
(предметные, метапредметные, личностные).
Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях ФГОС
и освоения ООП НОО сделан на использование современных
образовательных технологий.

