
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФГОС НОО. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального  образовательного учреждения Вешкаймской средней  

общеобразовательной школы разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы. В 

программе сформулированы  цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательного процесса при получении 

основного общего образования в МОУ Вешкаймская СОШ №1. Основная 

образовательная программа формируется с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Целью реализации образовательной программы  МОУ Вешкаймской СОШ 

№1  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 учебных программ по предметам УМК «Планета Знаний».  

Задачи реализации образовательной программы 

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 действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

Содержание основной образовательной программы  отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 



ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

•  учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования учитывает социокультурные особенности Ульяновской области 

и муниципального образования «Вешкаймский район», интересы и запросы 

родителей и учащихся, возможности педагогического коллектива школы.      

В образовательной программе учтены следующие особенности МОУ 

Вешкаймской СОШ №1: в школе обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья; в школе сложилась  и  успешно развивается 

система патриотического воспитания. 

 
 


