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Полное название программы  Основная образовательная программа 

начального общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

школы №10 г.о. Кинешма  

Сроки реализации программы  Четыре года  

Основания для разработки 

программы  

Основанием для разработки явились 

следующие нормативно-правовые 

документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"» (в 

действующей редакции);  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

- Примерная основная образовательная 

программа начального общего 

образования (2010 г.);  

Цель программы  Цель реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования: обеспечение 

планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых 

личностными, семейными, 

общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  



Основные задачи программы  Основными задачами программы 

являются:  

- создание равных возможностей 

получения качественного начального 

общего образования;  

- обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего 

образования, становление их 

гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества;  

- обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального 

образования;  

- обеспечение сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа 

Российской Федерации, права на 

изучение родного языка, возможности 

получения начального общего 

образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

- создание единства образовательного 

пространства Российской Федерации;  

- обеспечение демократизации 

образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного 

управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм 

образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры 

образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- формирование критериальной оценки 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 



начального общего образования, 

деятельности педагогических 

работников, организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования 

системы образования в целом;  

- создание условий для эффективной 

реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

начального общего образования, в том 

числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, - 

одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ожидаемые   

конечные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования  

 

Реализация основной образовательной 

программы начального общего 

образования должна обеспечить 

сформированность у выпускников 

начальной школы:  

личностных результатов – готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской индентичности;  

метапредметных результатов – 

освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями.  

предметных результатов – освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для 



каждой предметной области 

деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

Разделы основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования  

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

содержит три 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 начального 

общего образования;  

- систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования.  

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 

иформационно-коммуникационных 



технологий;  

- программы отдельных учебных 

предметов, курсов, а также курсов 

внеурочной деятельности;  

- программу духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

- программу формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает 

общие рамки организации 

образовательного процесса, 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.  

Объёмы и источник 

финансирования  

Программа реализуется за счёт средств 

федерального бюджета.  

Исполнители программы  Администрация, педагогический 

коллектив муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

школы №10 городского округа Кинешма.  

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя  

Мошкова  Светлана Васильевна, 

директор МБОУ школы №10 

Юридический адрес школы, 

сайт,  

E-mail, телефон, факс  

155813 Ивановская область, г. Кинешма, 

ул. Котовского, д.19  

Адрес электронной почты: 

kinesсhma10@ivreg.ru    

Сайт школы: 

https://kineshma10school.edu-sites.ru/  

Телефон: 8(49331)53774  

Основные разработчики 

программы  

Мошкова Светлана Васильевна, директор 

МБОУ школы №10;  

Филина Ирина Владимировна, 

заместитель директора 

Криницына Татьяна Павловна, учитель 

начальных классов 

mailto:kinesсhma10@ivreg.ru
https://kineshma10school.edu-sites.ru/


Организация контроля за 

выполнением программы 

Администрация школы представляет 

ежегодно учредителю, родительской 

общественности аналитический отчёт в 

форме «Публичного доклада школы» с 

размещением информации на сайте 

школы об итогах реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №10 г.о. Кинешма за 

предыдущий учебный год.  
 


