
Описание основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 44 г. 

Калининграда разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы, на основе анализа 

деятельности школы и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическим комплектом «Школа России». 

Общеобразовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда (далее- Школа 

№ 44). 

Общеобразовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие Школы № 44 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», 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 уровню 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. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований 



ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-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 ее 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; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, 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 образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной общеобразовательной 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, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального 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; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принципы формирования и совершенствования образовательной среды 

Процесс формирования и развития Школы № 44 основывается на 

следующих принципах: 

Принцип культуросообразности. Культура понимается как среда, 

растящая и питающая личность. В качестве ценностного ядра учебно-

воспитательного процесса определяются универсальные общечеловеческие, 

общенациональные и региональные ценности культуры. Отношение к ребенку 

моделируется, исходя из понимания его как свободной целостной личности, 

способной к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире 

культуры и творческой самореализации. 

Принцип природосообразности. В ребенке значима и его природная 

сущность, поэтому его обучение и воспитание следует осуществлять в 

единстве и согласии с природой и включать заботу об экологически чистой 

среде его обитания и развития. 

Принцип индивидуально-личностного подхода. Ребенок признается 

активным субъектом образовательного процесса. При таком подходе главными 

ориентирами в учебно-воспитательной деятельности являются законы 

духовного и физического развития, процессы, изменения, происходящие во 

внутреннем мире ребенка. 

Принцип демократизации образовательной среды. Субъектам 

образовательного процесса предоставляются все большие права, 

регламентированные системой договоров. 

Принцип гуманитаризации образования. Возрастает роль учебных 

дисциплин, способствующих духовному прогрессу личности; содержание 

учебных дисциплин обогащается социально значимыми аспектами. 

Принцип оптимизации. Эффективность образовательного процесса 

повышается через направленное преобразование свойств среды обучения в 



соответствии с состоянием и психофизиологическими особенностями 

учащихся. 

Принцип психологической комфортности. Школа формирует среду 

общения, основанную на гуманистических ценностях, уважении к личности и 

индивидуальности ученика и учителя. 

Принцип социальной адекватности образования. Учебно-

воспитательный процесс, осуществляемый в школе, нацелен на включение 

образования в жизненный контекст, осуществление в процессе обучения всей 

полноты жизненных связей индивида, подготовку ученика к послешкольной 

социальной адаптации. 

Принцип открытости. Школа обеспечивает полную 

информированность учащихся, родителей, учителей о целях, задачах, 

требованиях образовательных программ. 

Принцип ответственности. Коллектив школы несёт ответственность 

за результаты учебно-воспитательной деятельности, соотносит результаты с 

целями, корректирует свою деятельность. 

Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических 

и физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. ООП 

формируется с учётом особенностей начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

ООП НОО Школы № 44 учитывает существующую вариативность 

темпов и направлений развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 
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