
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования   

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» разработана   педагогическим 

коллективом  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),  
приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 

приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, 

с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, а на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК 

«Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования.       

 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  БОУ  г. Омска «СОШ №89».  Образовательная 

программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие  

БОУ  г. Омска «СОШ №89»    в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 



• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

 Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — 

начальное общее образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — 

основная образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа 

начальной школы; ФГОС — федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения;  РФ – Российская Федерация, БУП — базисный 

учебный план; БОП- базисный образовательный план,  УМК — учебно-

методический комплекс.  

 Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые 

для реализации ОПНШ. 

 Закон РФ «Об образовании»,Комплексный план формирования и реализации 

современной модели образования в Российской Федерации на 2009—2012 

годы и на плановый период до 2020 года, федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения, нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

        Адресность программы. Программа адресована педагогическому 

коллективу БОУ  г. Омска «СОШ №89» , обучающимся и их родителям.  

 В соответствии с требованиями ФГОС и   приказа Министерства 

образования и науки РФ   №2357 от 22 сентября 2011 года  основная 

образовательная программа  начального общего образования   БОУ  г. Омска 

«СОШ №89» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами.  

 ООП НОО  содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы  начального  

общего образования,  а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  начального  общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального  общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  начального  общего 

образования и включает  следующие образовательные программы, 



ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-  программу   формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся  на ступени  начального  общего образования, 

-   программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 -  программу формирование экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни; 

 -   программу коррекционной работы.  

Организационный раздел  определяет  общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы  реализации  основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-  учебный план  начального  общего образования как один из основных  

организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

- план внеурочной деятельности как один из основных  организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 -систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

          Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания  УМК « Перспективная начальная школа».  

Данные комплексы  обладают большими возможностями    в плане  

осуществления пропедевтической подготовки  обучающихся   начальной 

школы   к углублённому изучению отдельных предметов на 2 и 3 ступенях 

образования. Это связано с системой заданий развивающего и творческого 

характера,  количеством  задач повышенного  уровня сложности,  

разнообразием технологий развития критического мышления. 

          Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  

         ●  личностных результатов обучающихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

         ●  метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые 

составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

          ● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной научной картины мира.  

Целью реализации образовательной программы  БОУ  г. Омска «СОШ №89»  

является:  



• создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

развития интеллектуальных и творческих возможностей  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 

« Перспективная начальная школа».  

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

6. Повышать уровень  обучающихся и уровнем их подготовки. 

7. Развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся 

посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность.  

Основные принципы построения программы:  

• гуманизация и культуросообразность;  

• целостность и вариативность; 

• индивидуализация и дифференциация; 

• преемственность; 

• системность;  

• открытость; 

• творческая активность личности.       

 Бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» действует в соответствии с Уставом БОУ  

г. Омска «СОШ №89» .   

 Актуальность программы. Главной отличительной чертой 

современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования  основного и полного 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

 В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 



ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение 

парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к 

парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

   Образовательная программа начального общего образования  БОУ  г. 

Омска «СОШ №89» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающихся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

          Специфика  большинства контингента обучающихся определяется тем, 

что  они посещают в детский сад и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; 

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 

изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 

регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять 

учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать 

эталоны обобщённых способов действий.  

     Прием  обучающихся в школу  осуществляется по микрорайону.   Школа 

имеет хорошие показатели по качеству образования. Комплектование 

классов в начальной школе  проходит с учётом пожеланий родителей 

будущих первоклассников, во всех классах  обучаются обучающихся  с 

разным уровнем интеллектуального развития. Для  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  предусмотрены  занятия  со   

школьным  психологом.  

       Специфика кадров БОУ  г. Омска «СОШ №89»  определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Большинство педагогов прошли  обучение  на 

курсах различного уровня и владеют современными образовательными 

технологиями.  

 Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов 

анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие 



черты выпускника  начальной школы: нравственно и социально значимые 

качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание 

своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); 

любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения 

учебными навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и 

коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.   

           Характеристика контингента обучающихся:  в начальной школе 4 

класса,  в которых социально и интеллектуально неоднородный состав 

обучающихся. 

     Характеристика образовательных потребностей родителей: 

родители заинтересованы в получении их детьми качественного образования, 

активно посещают общешкольные и классные родительские собрания, 

конференции, участвуют в обсуждении школьного публичного доклада.  

 Режим работы ОУ: школа  работает в две смены в режиме 

шестидневной рабочей недели для обучающихся 4классов, в режиме 

пятидневной рабочей недели для обучающихся 1-3, 5-11 классов. Начало 

занятий первой смены в 8.00. Продолжительность уроков не превышает 45 

минут;  перемены  по 10-15,20 минут. Питания обучающихся осуществляется 

на 2 и 3 переменах. Занятия дополнительного образования детей 

организованы  во второй  половине дня через 40 минут после окончания  

уроков. 

          Методическим советом школы  разработаны и апробированы 

программы «Одаренные дети», «Я - исследователь», «Школа – территория 

здоровья».   Выработаны стратегия, содержание, формы и  методы 

подготовки педагогов для работы с одаренными детьми.  

  Творческие достижения учеников.  Ежегодно обучающиеся школы 

результативно участвуют в предметных олимпиадах,  творческих конкурсах, 

конкурсах защиты исследовательских проектах младших школьников.    

 Количество призовых мест достаточно стабильно. 

         Обучающиеся ОУ  результативно участвуют  в  творческих  конкурсах 

различного уровня, игре – конкурсе  «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»,  математическом  конкурсе «Кенгуру», конкурсах «КИТ», и многих 

других.  

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый  этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками 

личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом  от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (игровая 

деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной 

для психического развития детей,  на ее базе развиваются важные 

учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 



реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

       Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

       Традиции ОУ.  Коллектив  школы имеет сложившиеся традиции, которые 

бережно сохраняются и развиваются. Среди них - ежегодные школьные 

мероприятия и коллективные творческие дела: День Знаний, День Учителя, 

День рождения школы, новогодние елки, праздники: «День осени», 

«Посвящение в первоклассники», «День именинника»,  «День матери», 

«Праздник последнего звонка» и др.   

 Основные формы организации воспитательного процесса: праздник, 

коллективное творческое дело, викторина, конкурс, экскурсия, беседа, 

представление результатов творческой деятельности. 

 Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные, краеведческие игры, 

соревнования по формированию навыков безопасного поведения, праздники, 

фестивали, выставки. При подготовке и проведении мероприятий 

используются приемы актуализации субъективного опыта обучающихся, 

создания ситуации успеха, коллективной и индивидуальной рефлексии 

процесса и результатов деятельности.  

 

   Образовательная программа, разработанная БОУ г. Омска «СОШ 

№89», предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, 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 обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по  воспитанию и 

обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города и района для приобретения  опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 


