
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Данная ООП НОО реализуется школой через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

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 её 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, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 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 (населённого пункта, района).  

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 

– 10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему школьному 

возрасту. 

В состав участников образовательных отношений школы входят: 

1. Дети в возрасте 6,5 – 10 лет: 

 в первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6,5 лет и 

не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 

первом классе общеобразовательной школы; 

 уровень готовности ребенка к освоению программы должен 

соответствовать любому уровню школьной зрелости; 



 состояние здоровья 1 – 4 группа здоровья; 

2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной 

образовательной программе ФГОС НОО, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 

3. Родители (законные представители), изучившие особенности 

ООП НОО, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. 

При разработке ООП НОО МБОУ «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» учитывались особенности образовательного 

учреждения, образовательные потребности и запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Данная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся младшего школьного возраста, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная ООП НОО будет реализовываться в средней 

общеобразовательной школе. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: 

средняя общеобразовательная школа.  Школа занимается в одну смену. 

Осуществляется подвоз обучающихся на школьном автобусе из близлежащих 

поселков Тихоновка, Ивановка, Пушкино, п.Севск, д. Кутоново, п. 

Карагайла. В  2007 года МОУ «Тихоновская начальная школа» была 

реорганизована и присоединена к нашей школе. Поэтому в настоящее время 

в п. Тихоновка осуществляется образовательный процесс в 1-2 классах.  

 


