
 

Описание 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Торошинская СОШ» 
 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Торошинская средняя общеобразовательная школа» (далее - 

Образовательная программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»" 

         Основная образовательная  программа начального общего образования 

муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения 

«Торошинская СОШ» представляет собой документ, который является 

комплексом основных характеристик образования, а именно: объёма, 

содержания, планируемых результатов обучения, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов.  

Программа направлена на решение задач формирования у школьников 

базовых предметных знаний, умений и представлений о мире;  развития 

познавательных психических процессов  и познавательных интересов; 

формирования основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности. 

Целью реализации образовательной программы начального общего  

образования является:  

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 УМК «Школа России».  

Задачи 

реализации образовательной программы начального общего  

образования: 

•формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,  

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих  

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

•обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником  

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и  

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

•становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,  

уникальности и неповторимости; 

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 



•достижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования всеми  

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями  

здоровья; 

•обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе  

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,  

организацию общественно полезной деятельности; 

•организация 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; 

•предоставление обучающимся возможности для эффективной  

самостоятельной работы; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования  

внешкольной социальной среды д. Торошино 

 

В содержательном разделе представлена программа формирования УУД; 

охарактеризованы ценностные ориентиры начального общего образования, 

программы отдельных предметов и курсов. 

Отдельными программами представлены духовно – нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, коррекционная работа, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся данной ступени. 

Организационный раздел состоит из учебного плана начального общего 

образования, плана внеурочной деятельности; характеризует условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровые, психолого-педагогические, материально 

– технические и информационно – методические условия. 


