
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования 
 

Образовательная программа  МБОУ Каргасокская СОШ №1 разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и 

дополнениями  от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 

августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 

июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 

июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 

июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 

июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 

октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.) 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 

декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 

марта 2009 г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. 

№44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Устав МБОУ Каргасокская СОШ №1 

 Правила внутреннего распорядка МБОУ Каргасокская СОШ №1 

 . 

1. Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 предоставление равных возможностей в получении образования всем участникам 

образовательного процесса 

 открытость образовательного пространства для родителей, общественности и 

учеников 

 первостепенность интересов обучающихся и их родителей 

 свобода выбора для обучающихся (темпа учения, уровня выполняемых заданий) 

2. Цели и задачи.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение условий для достижения 

выпускниками начальной школы планируемых результатов обучения, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи: 

1) Создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данной 

ступени (наличие высокопрофессиональных кадров, современной материально-

технической базы, применение современных образовательных технологий). 

2) Сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания, создать условия для приобретения ими опыта осуществления 

различных видов деятельности. 

3) Создать образовательную среду, способствующую применению младшими 

школьниками сформированных компетентностей. 

4) Учитывать индивидуальные особенности  развития и состояния здоровья 

обучающихся при организации учебного процесса  



5) Сохранять и поддерживать индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

6) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечивать их эмоциональное благополучие. 

3. Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ Каргасокская СОШ 

1, к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс МБОУ Каргасокская СОШ №1; 

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и 

других выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете.) 

ОП реализуется в режиме 6-дневной учебной недели (1 класс – 5-дневной). Занятия 

проводятся в 2 смены. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. 

составляет не менее 33 недель, во 2-4 классах - не менее 34 недель. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

календарных недель.  

Режим уроков и перемен: 

 1 класс 2-4 класс 

1 урок 8.30 - 9.0 5 9.00 - 9.45 

Перемена 10 мин 10 мин 

2 урок 9.15 - 9.50 9.55 – 10.40 

Перемена 15 мин 20 мин 

3 урок 10.05 – 10.40 11.00 – 11.45 

Перемена 15 мин 20 мин 

4 урок 10.55 – 11.30 12.05 – 12.50 

Перемена  15 мин 

5 урок 13.05 – 13.50 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей. 

1 –ые классы занимаются только в 1 смену. В сентябре и октябре месяце проводится по 3 

урока в день. Знания учащихся начальной школы оцениваются со II четверти 2 класса 

Домашние задания первоклассникам даются  с учетом возможности их выполнения 

(согласно п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.1178-02), в 1 классе – со 2 полугодия. 

В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслуживание учащихся. В школе 

оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет.) 

В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 1-4 

классов. Время работы ГПД: с 12.30 до 17.30. Для детей, посещающих ГПД, организовано 

горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание 

работы кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-развивающая 

среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов 

микрорайона, поселка  и самого ОУ (см.схему 1). Педагогический коллектив состоит из 16 

учителей начальных классов, 2 воспитателей группы продленного дня, учителей-

предметников, учителя логопеда, психолога. 

     13 учителей имеют высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют: Непряхина Н. И., Таразанова О. П., Яшина 

Г. И. Баженко О.Д..  Первую квалификационную категорию - 6 человек. 

Баженко О.Д. и Таразанова О.П. имеют отраслевую награду Министерства образования и 

науки РФ «Почетный работник общего образования РФ». Все педагоги начальной школы 

проходят курсовую переподготовку согласно графику повышения квалификации. 4 учителя 

имеют дополнительную специальность педагога-психолога, 1 учителя-логопеда. 



 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации активных 

форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения.  

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 

мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего 

поведения в соответствии с ними. 

Материально-техническое оснащение школы: 

учебные классы начальной школы, оснащенные мультимедийными комплексами (2 

кабинета), аудиомагнитофонами (4 шт), телевизором (1), видеомагнитофоном, видеодвойкой, 

DWDI -плейером; 2 спортивных зала; школьная библиотека и классные «уголки чтения»; 3 

компьютерных класса с возможностью бесплатного доступа в Интернет; актовый зал, 

оснащенный современным звуковым, световым и проекционным оборудованием; кабинет 

психолога, логопеда. 

Начальная школа работает по учебно-методическим комплектам «Начальная школа XXI 

века», «Школа 2100», системе Л.В.Занкова, «Школа России». Учащиеся СКК VII вида 

занимаются по УМК «Школа России». 


