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1.
 
Целевой раздел 

1.1.
 
Пояснительная записка 

Информационная карта 

Общая информация   

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  г. Читы 

Организационно-

правовая форма 

 Муниципальное учреждение 

Год основания  1984 

Юридический адрес  г. Чита, 1 мкр. д.16 

Учредитель Комитет образования Администрации 

Городского округа «ГОРОД ЧИТА», 

зарегистрированный Межрайонной 

Инспекцией ФНС №2 по Забайкальскому 

краю, Свидетельство о государственной 

регистрации от 09.06.2008 г. , Лицензию на 

право осуществления образовательной 

деятельности № 282751, регистрационный 

номер 45 от 25.03.2008 г. 

Телефон  32-67-98 

e-mail  Scola-11@yandex.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 

 Chitachool11. ucoz. ru 

Должность 

руководителя 

 Директор школы 

ФИО руководителя   Старчаков Владимир Поликарпович 

 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ  

«СОШ №11» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Примерной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения для начальной школы. 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ 

«СОШ №11».  

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
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самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, формирование  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Цель: предоставление каждому ребенку сферы деятельности, необходимой 

для реализации его интеллектуальных и творческих способностей;  

 формирования потребности в непрерывном самообразовании; 

 активной гражданской позиции;  

в формировании  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; способности к социальной адаптации. 

Основные задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 развитие учащихся, их познавательных интересов, навыков 

самообразования, способствующих самореализации личности; 

 формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих успешное 

образование;  

 создать условия для активного познания младшим школьником 

окружающей его социальной действительности, для освоения культуры 

человеческих отношений, социальных норм, необходимых для 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми.  

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  
Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ « СОШ № 11» учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным походом к 

формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения 

социальной ситуации развития современных детей.  

Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании 

обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются универсальными, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач  

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

ООП НОО построена с учётом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывается существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
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восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.

В процессе обучения

выпускники научатся/

получат возможность

научиться …

ОБОБЩЕННАЯ ФОРМА:
•лица, принимающие решения

•руководители ОУ

•авторы программ, учебников

•разработчики КИМ

•аттестационные службы

•родители

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ФОРМА:

•педагоги

•обучающиеся

•родители

Выпускники получат

возможность научиться:
могут успешно выполнять

задания различной сложности

как при итоговой оценке,

так и в ходе неперсонифициро-

ванных процедур

Выпускники научатся:
могут успешно выполнять

задания базового уровня

при итоговой оценке

Выпускники получат

возможность научиться:
могут успешно – самостоятельно

или с помощью – действовать в

учебных ситуациях типа …

Выпускники научатся:
могут успешно и полностью

самостоятельно действовать

в учебных ситуациях типа …

нормативный
инструктивно-
методический

целевой  компонент

Показатели достижения:
учебные задания и ситуации разной сложности

Основа
для 

операцио-
нализации

Основа для 
организации

учебного
процесса

Планируемые результаты
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход.  
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Планируемые результаты:

три основные группы результатов

ЛИЧНОСТНЫЕ:
ориентация

•ценностно-смысловая;

•в социальных ролях и меж-

личностных отношениях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:
личностное, профес-

сиональное, жизненное

Смыслообразование:
связь между целью (ре-

зультатом) деятельности

и ее мотивом

Морально-этическая

ориентация

Регулятивные:
организация деятельности

Коммуникативные:
речевые навыки и

навыки сотрудничества

Познавательные:
общеучебные, в т.ч – знако-

во-символические, логичес-

кие, постановка и решение

проблемы

Основы системы

научных знаний

Опыт «предметной» 

деятельности по 

получению,

преобразованию

и применению

нового знания

РЯ

Лит

ИЯ

Мат

Е/н

Муз

ИЗО

Тех

Физ

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом

Соц

  

 

Планируемые предметные результаты   представлены в обобщенной  и  в 

технологической форме.  ( Приложение 1.Обобщённая и технологическая форма) 

В результате изучения всех   предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников МБОУ «СОШ №11» будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ №11» 

 - умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками; 

- владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международного уровней; 

- обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
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- любит свой город, край, свою Родину; 

- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир; 

- уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за 

свои поступки перед семьей, школой; 

- соблюдает правила здорового образа жизни 

 

Достижение новых результатов образования стало возможно, благодаря 

эффективным УМК, таковыми для нас стали  «Школа 2100» и система  

развивающегося обучения  Занкова.  

В комплекте  УМК «Школа 2100» прослеживается четкая концепция и 

хорошо разработанная научно-теоретическая база,  объединяющая все 

учебники, которые ориентированы  на личностное становления и подготовку 

ребенка к различным  видам деятельности в реальной жизни.  
(Приложение 2. УМК «Школа 2100»). 

Цель развивающей системы Л.В. Занкова, общее развитие каждого 

ребенка; с  учетом  особенностей обучаемых и   образовательных  

стандартов, полностью соответствует государственной политике в 

области образования.   
(Приложение 3. УМК «СРО Л.В.Занкова). 

 

Состав участников образовательного процесса 

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5лет).  

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к  ООП федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенность ООП, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями. 

Предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы начального общего образования 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса  

15 

2 Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса (учитель 

музыки, физической культуры, труда, 

изобразительного искусства)  

5 

 Педагог- Помощь педагогу в выявлении условий,  0 
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психолог  необходимых для развития ребенка в  

соответствии с его возрастными и  

индивидуальными особенностями 

 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и  

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации  

1 

 Педагог  

дополнитель- 

ного  

образования  

Обеспечивает реализацию вариативной  

части ООП НОО  

0 

 Администра- 

тивный  

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ  

условия для эффективной работы,  

осуществляет контроль и текущую  

организационную работу  

Директор,  

заместитель 

директора по  

УВР  

 Информацион 

нотехнологиче-

ский персонал  

Обеспечивает функционирование  

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное админист-

рирование, (поддержание сайта школы)   

1 

 

Система воспитательной работы школы ориентирована на личностное 

развитие ребенка. Для реализации возможностей учащихся   работают 

кружки, секции и клубы. Школа имеет укомплектованный штат 

педагогических работников. В начальной школе 3 учителя имеют высшую 

категорию; 9 человек -1 категорию; 2 учителя-вторую. За последние 5 лет 

учащиеся начальных классов школы неоднократно показывали хорошие 

результаты, участвуя в предметных олимпиадах, городских конкурсах, 

конференциях, марафонах. Учащиеся и родители отмечают благоприятный 

психологический климат в школе и доброжелательную атмосферу. Родители  

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Педагогический коллектив школы создаёт условия, позволяющие на новом 

этапе развития решать проблемы обеспечения качества образования и его 

доступности. 

 

группа 
высшего 

мастерства 
21% 

группа 
совершенног
о мастерства 

43% 

группа 
основного 
контроля 

29% 

группа 
становления 

молодого 
учителя 

7% 

Уровень мастерства 
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Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ « СОШ №11»  содержит следующие разделы:  
·пояснительную записку;  

·планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

·учебный план образовательного учреждения;  

·программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования;  

·программы отдельных учебных предметов, курсов;  

·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

·программу формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

·программу коррекционной работы;  

·систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования.  
  

Организационно-педагогические условия  

Режим работы 

В начальной школе режим 5 (для 1 класса) и 6-дневной учебной недели (для 

2-4 классов). Начало уроков – в 08.00 часов.1 классы обучаются только в 

первую смену, продолжительность урока 45 минут во 2-4 классах. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5 и 6-дневной учебной 

неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив.  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные 

сроки (осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в сентябре-октябре – по 3 

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

каждый; январь-май по 4 урока по 45 минут каждый);организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительная каникулы (1 неделя) в середине III 

четверти. 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Продолжительность обучения: 4 года.  

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.  

Материально-технические условия 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Кабинеты начальных классов, ИКТ имеют необходимый методический и 

дидактический материал, в том числе и технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  
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В  актовом зале школы организуются и проводятся культурно-массовые 

мероприятия. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием в столовой.  
 

 1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система  оценивания образовательных результатов 

Особенности 

 системы  

оценивания  

Объект оценивания 

Предметные, 

метапредметные  

результаты  

 личностные  результаты  

 Форма   Персонифицированная 

количественная 

 оценка  

Персонифицированная/неперсонифицированная 

качественная  оценка  

Средства 

фиксации 

 результатов  

 оценки  

Листы достижений, 

таблицы требований,  

классные журналы, 

справки по 

 результатам  

внутришкольного 

контроля  

Диагностические  наблюдения учителя 

(классного руководителя, воспитателя ГПД, 

психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в общественной 

жизни класса, портфолио, задания творческого 

характера  

Условия 

эффективности 

 системы  

оценивания  

Систематичность,  личностно-ориентированность , позитивность –

принципы оценочной деятельности педагога 

 

Оценка предметных результатов 
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся  в ходе текущего,  

промежуточного оценивания и при выполнении итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.    

В 1-м классе исключена система балльного (отметочного) оценивания, 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация 

(см. «Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс». Приложение 6). 

Дневник предлагает ребенку оценивать собственные успехи, свое отношение 

к урокам, к школьному дню в целом. 

  Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)  

Во 24 классах применяется цифровая оценка (отметка) и уровневая 

система оценивания. Эти данные используются для отслеживания того, как 

учащиеся справляются с программными требованиями (насколько они 

успешны).  
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Характеристика цифровой оценки (отметки) и  

уровневая система оценивания МБОУ «СОШ №11» 

 

Не достигнут 

базовый уровень 

Базовый уровень Программный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Не решена типовая, 

много раз 

отработанная 

задача 

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания 

 

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  

либо применить 

новые знаний по 

изучаемой в данный 

момент теме,  

 либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной 

ситуации 

Решение задачи 

по материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались  

либо 

самостоятельно 

добытые новые 

знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

«2»  

(«плохо») – уровень 

выполнения 

требований ниже 

удовлетворительног

о: наличие более 6 

ошибок или 10 

недочетов по 

текущему 

материалу; более 5 

ошибок или более 8 

недочетов по 

пройденному 

материалу; 

нарушение логики; 

неполнота. 

Нераскрытость 

обсуждаемого 

вопроса, отсутствие 

аргументации либо 

ошибочность ее 

основных 

положений. 

 

«3» 

(«удовлетворительно

») – достаточный 

минимальный уровень 

выполнения 

требований, 

предъявляемых к 

конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок 

или 10 недочетов по 

текущему учебному 

материалу; не более 3 

– 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по 

пройденному 

учебному материалу; 

отдельные нарушения 

логики изложения 

материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

 

«4»  

(«хорошо») – 

уровень 

выполнения 

требований выше 

удовлетворительног

о: использование 

дополнительного 

материала, полнота 

и логичность 

раскрытия вопроса; 

самостоятельность 

суждений, 

отражение своего 

отношения к 

предмету 

обсуждения. 

Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 

недочетов по 

текущему учебному 

материалу; не более 

2 ошибок 

или4недочета по 

пройденному 

материалу; 

незначительные 

нарушения логики 

изложения 

материала; 

«5»  

(«отлично») – 

уровень 

выполнения 

требований 

значительно выше 

удовлетворительног

о: отсутствие 

ошибок как по 

текущему, так и по 

предыдущему 

учебному 

материалу; не более 

одного недочета; 

логичность и 

полнота изложения. 
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использование 

нерациональных 

приемов решения 

учебной задачи: 

отдельные 

неточности в 

изложении 

материала. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и 

педагогов.        

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета учащимся  и не допускает сравнения 

его с другими детьми. (см. Приложение №6) 

  Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующую ступень образования)   принимается  с учётом годовых 

предметных отметок в журнале и на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных) с учетом накопленных 

в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится»  для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности  МБОУ «СОШ №11» и  педагогов 

школы основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

(Приложение №4. Портфолио) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

 и методы контроля 

Другие формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая  

(четверть, год) 

аттестация 

урочная  

деятельность 

Внеурочная 

 деятельность 



МБОУ «СОШ №11» 
 

12 
 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

( Приложение №5. Критерии оценивания. Система оценки.). 

 

 


