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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения - основной 
общеобразовательной школы села Робчик Унечского района Брянской 
области, разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 
октября 2009 г. № 373), 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.

Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 
Федерации “Об образовании”.
Это:

• 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 самоопределения личности, создание условий 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.
Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ -  ООШ с.Робчик является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускниками начальной
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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.

К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отнесены:

• 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 обучающимися 
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.

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 и уважения его многонационального 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;
• 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;
• учёт 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, среднего (полного) общего и профессионального



образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося , обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа Муниципального 
общеобразовательного учреждения - МОУ -  ООШ с.Робчик содержит 
следующие разделы:

• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;
• базисный учебный план образовательного учреждения;
• программу формирования универсальных учебных действий у

обучающихся на ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу духовно - нравственного развития, воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования;
• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.

Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ -  ООШ с.Робчик формируется с учётом
социокультурных особенностей и потребностей региона.

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития 
и воспитания обучающихся, система оценок, формы, порядок и
периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МОУ -  
ООШ с.Робчик и соответствуют требованиям Закона Российской
Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно 
- нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами.

Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися;
• выявление и развитие способностей обучающихся, через систему , 
секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей и сельского дома культуры;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества и проектно - исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;



• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (села) для приобретения опыта реального 
управления и действия.

МОУ -  ООШ с.Робчик реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, обязуется обеспечить 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 
образовательного учреждения.


