
 
 

 

 



I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) 

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» с.Каргасок Каргасокского района Томской области 

является основным нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования на 

начальной ступени и разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 29.12.2017); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

за № 19993) (ред. от 24.11.2015 г.); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

373 от 06 октября 2009 (ред. 31.12.2015 г.); 

 Устав ОУ утвержденный приказом №155 от 13.03.2018г.; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 

 Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017 г.); 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 

г.);  

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Каргасокская СОШ - 

интернат №1», к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат 

№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 о родительской общественности, Положении об Управляющем 

совете и т.д.) 

 

    Современная экономическая ситуация обуславливает ситуацию особой социальной напряженности 

и нестабильности, поэтому имеет место повышенная востребованность людей мобильных, 

инициативных, ответственных, обладающих способностью к самоопределению и готовых к 

саморазвитию в любой ситуации. 

    Социальные заказчики школы – рабочие, мелкие служащие, интеллигенция. Социологические 

исследования показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-



эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – 

важнейшие образовательные ценности для родителей. 

    Контингент обучающихся, на которых рассчитана данная программа: 

 обычный (дети, не имеющие   психолого - педагогических и (или) иных особенностей); 

 дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды); 

 педагогически запущенные дети. 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится без 

конкурса, при условии достижения готовности к обучению. 

Для обеспечения доступности качественного образования  используются разноуровневые формы 

освоения образовательных программ: 

 очная; 

 индивидуальная. 

В конкретных условиях деятельность МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и 

на интеллектуально-творческую деятельность.   

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» на первой ступени обучения реализует программы 

для общеобразовательных классов «Школа России» 

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», организуя процесс обучения и воспитания учащихся, 

стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффектным. Педагоги, равно как и родители, 

заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и 

научились жить в обществе, адаптироваться в нем, достигать социального успеха. 

 Разработка образовательной программы начального общего образования МБОУ «Каргасокская 

СОШ - интернат №1» осуществлялась самостоятельно с привлечением Управляющего совета, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

 Образовательная программа МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» формируется с учетом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 при поступлении в школу с ведущей деятельностью ребенка – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющий общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с  принятием  и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ  школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;  

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с  изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Принципы реализации Программы 

 

Реализация образовательной программы МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» обеспечивает 

конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе. Для 

обеспечения равных условий для обучения школа предлагает 4-х месячные подготовительные курсы 

для будущих первоклассников (февраль-май).   

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 



планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

        При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 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. 

        При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

 

Основными принципами образовательной Программы являются: 

 предоставление равных возможностей всем категориям обучающихся  

 открытость образовательного пространства (для всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, представителей общественных организаций, 

педагогов, педагогов дополнительного образования). 

 первостепенность интересов обучающихся (программы обучения, темпа учения, уровня 

выполняемых заданий, занятий внеурочной деятельности) 

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

 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение 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.  

 

Образовательно-развивающая среда 

 

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно-развивающая 

среда, включающая в себя ресурсы школы, села. 

Ресурсы образовательного учреждения: кружки, секции, ПМПК - консилиум, школьная 

библиотека, спортивный зал, детская организация, Совет по профилактике правонарушений, музей, 

медиатека, фонотека, спортивная площадка, детская игровая площадка. 

Ресурсы микрорайона: сельская библиотека, Дом культуры, ДДТ, Спортивная школа, социальный 

работник, дошкольное образовательное учреждение. 

      Содержание образовательной программы начального образования МБОУ «Каргасокская СОШ - 

интернат №1» формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей 



частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ «Каргасокская СОШ - 

интернат №1»  который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники общеобразова-

тельного учреждения, родители (законные представители) обучающихся (пункт 44 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919), включающую в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. 

        При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации определяются Уставом МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

        Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

        Разработанная МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» основная образовательная 

программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 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; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  

для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

 

 В МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» особое внимание уделяется формированию 

личности учащихся, а именно: 

                • повышению уровня культуры личности школьников; 

                •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

                •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

                •  развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой 

и трудовой деятельности; 

                •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 

  Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

                •  обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и минимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 

                •  нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и 

свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

                Образовательная программа МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» предназначена 

удовлетворить потребности: 



 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету; 

 родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи 

 

Условия реализации программы 

 

В школе работают 20 учителей начальных классов, педагог-психолог, 2 логопеда, учителя-

предметники (музыки, физической культуры), педагоги дополнительного образования.  

Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека, первую квалификационную 

категорию имеют 10 человек. Все учителя проходят курсы повышения квалификации согласно плана 

переподготовки кадров. 

Имеют награды: 

Главы района: Таразанова О.П., Голещихина Л.В., Гутова И.В., Ефиценко Н.А., Леонтьева В.П.; 

Грамоты Департамента общего образования Томской области: Таразанова О.П., Голещихина 

Л.В., Мороз Н.П.. 

Стаж работы:   

до 10 лет – Голещихина Л.П., Дьяченко Н.А., Петруненко Н.Д., Протазова Я.В., Тарабрина Л.А.; 

10-25 лет – Гутова И.В., Ефиценко Н.А., Котлярова О.В., Манакова О.В., Щербакова В.А., Янсон 

Г.Ю.; 

25 и более – Голещихина Л.В., Головкова Н.А., Жиляева И.В., Леонтьева В.П., Мороз Н.П., 

Павлюченко Е.Ф., Смирнова О.В., Юсова Т.А., Яшина Г.И. 

Учителя начальных классов ежегодно принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах районного и регионального уровней.  

 

 

Режим работы ОУ и особенности организации учебного процесса 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. составляет не менее 33 

недель, в 2-4 классах - не менее 34. ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия 

проводятся в 2 смены. Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Режим уроков и перемен: 

I – смена: 

 

 

 1 и  4 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 

Перемена 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 

Перемена 20 мин 

3 урок 10.20 – 11.00 

Перемена 20 мин 

4 урок 11.20 – 12.00 

Перемена 15 мин 

5 урок 12.15 – 12.55 

Перемена 5 мин 

6 урок 13.00 – 13.40 

 

 

 



II – смена: 

 2 и 3 классы 

1 урок 14.00 – 14.40 

Перемена 10 мин 

2 урок 14.50 – 15.30 

Перемена 20 мин 

3 урок 15.50 – 16.30 

Перемена 20 мин 

4 урок 16.50 – 17.30 

Перемена 15 мин 

5 урок 17.45 – 18.25 

Перемена 5 мин 

6 урок 18.30 – 19.10 

 

 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», реализующее образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении (заявление при поступлении в школу); 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения (договор между МБОУ «Каргасокская СОШ - 

интернат №1» и родителями (законными представителями). 

        Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом между ними 

и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 


