


2 
 

 
 

 

1.1.Пояснительная записка. 
 

    Основная образовательная программа начального общего образования на 2012 – 
2016 гг. МОУ ООШ  д.Новое Задубенье (далее д. Новое Задубенье) Унечского  района  
Брянской  области,  работающей  по  УМК «Школа России», составлена  в соответствии 
с требованиями  следующих нормативно- правовых документов и источников: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 "Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный   приказом Министерства  образования и  науки Россий-
ской  Федераци от  06 октября  2009 г . № 373 , и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования», утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 06 октября 2009 г. № 373», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт начального общего образования...". 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г №986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 
№761н "Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих.." 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 
№448н "О внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования"" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.02.2011 г. № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего 
образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.07.2011 № 03-455 с выпиской из протокола 
заседания Координационного совета. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373"( зарегистрирован в Минюсте РФ 12.12.2011г. рег.№ 22540, 
вступил в силу 13.01.2012 г.) 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html
http://www.zakonprost.ru/content/base/172206/
http://www.zakonprost.ru/content/base/172206/
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-trebovaniya-dok.html
http://www.referent.ru/1/174463
http://www.referent.ru/1/174463
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/30
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/30
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/30
http://www.rusla.ru/rsba/provision/files/docs448n.pdf
http://www.rusla.ru/rsba/provision/files/docs448n.pdf
http://www.rusla.ru/rsba/provision/files/docs448n.pdf
http://www.rusla.ru/rsba/provision/files/docs448n.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6648482/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6648482/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=7306
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=7306
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/15/nachalka-site-dok.html
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. "Об утверждении федеральных перечней 
учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 

год 

http://www.vestnik.edu.ru/perechen12-13.pdf
http://www.vestnik.edu.ru/perechen12-13.pdf
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 Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994  "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования,утвержденные Приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г.№ 1312" 

 министерство образования и науки Российской 
Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 
 Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт http://standart.edu.ru/ 
 

 Портал "Начальная 
школа" 

http://nachalka.edu.ru/ 
 

 Портал "Введение ФГОС 
НОО" 
http://nachalka.seminfo.ru/ 

     Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ООШ 

д.Новое Задубенье на 2012-2016 гг. разработана на основании Устава МОУ ООШ 
д.Новое Задубенье и анализа деятельности педколлектива и условий МОУ ООШ 
д.Новое Задубенье, с учетом возможностей  учебно-методического комплекта  «Школа 
России». 
    Рабочая группа по разработке Основной образовательной программы начального 
общего образования МОУ ООШ д.Новое Задубенье на 2012-2016 гг. ( в новой редакции)   
в составе: 
1) Галюго. И. М - директор школы 
 2) Фомкина Л.А. - координатор УВР  
3) Малышева Л. А.- учитель начальных классов 
4) Шмыгаль А.М.- учитель  физической культуры и преподаватель - 
организатор ОБЖ  
5)Крысь А. Н. - учитель иностранного языка 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МОУ ООШ 
д.Новое Задубенье  с изменениями и дополнениями  на  2012-2016  гг.  представлена  на  
рассмотрение  Педагогического  совета школы 29.08.2014года ( протокол № 1 
от.29.08.2014г.) 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ООШ 

д.Новое Задубенье на 2012-2016 гг. базируется на образовательной программе «Школа 
России», которая представляет собой систему взаимосвязанных программ, при этом 
каждая из них является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 
образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 
развития конкретного образовательного учреждения. 
Основная   образовательная   программа   начального   общего   образования   МОУ ООШ 

д. Новое Задубенье  содержит  следующие разделы:

http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://www.outdoor-komitet.ru/index.php?ds=92269
http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
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Целевой раздел: 
 

1. Пояснительная записка. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ. 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 
Содержательный раздел: 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.. 
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
5. Программа коррекционной работы. 

 
Организационный раздел: 
 

1. Учебный план начального общего образования. 
2. План внеурочной деятельности. 
3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС   НОО и с 

учетом содержания УМК «Школа России», рекомендованного Министерством 

Образования и Науки Российской Федерации. 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ ООШ 

д.Новое Задубенье соответствует основным принципам государственной политики РФ 
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об 
образовании‖(от.29.12.2012г. № 273- ФЗ): 

 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 
 формирование   у  обучающегося   адекватной  современному  уровню   знаний  и 

ступени обучения картины мира; 
 формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами  
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 независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ ООШ д.Новое Задубенье является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 
Задачи реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ ООШ д.Новое Задубенье: 
 достижение  личностных результаов : 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность у обучающихся мотивации к обучению и познанию; 
 осмысление и принятие обучающимися основных базовых ценностей; 

 достижение  метапредметных результатов: 
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
 достижение  предметных результатов :  

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 
 
 

В основе реализации Основной образовательной программы на ступени начального 

образования МОУ ООШ д. Новое Задубенье лежит системно – деятельностный подход, 
который предполагает: 
• воспитание  и развитие  качеств  личности,   отвечающих   требованиям информационного   
общества,   инновационной   экономики,   задачам    построения российского    гражданского    
общества  на  основе  принципов толерантности, диалога  культур  и  уважения  его   
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие   индивидуальных   образовательных    траекторий    и  
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индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными  возможностями здоровья),  обеспечивающих  рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется  

нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту. 
 

Программа учитывает следующие особенности, обусловленные спецификой 

деятельности и месторасположения МОУ ООШ д.Новое Задубенье: 
 Полное название ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение – Основная общеобразовательная школа 
деревни Новое Задубенье Унечского района Брянской области; 

 Здание школы 1972 года постройки, имеет спортзал, учебную мастерскую. 
 МОУ ООШ д. Новое Задубенье  зарегистрировано как юридическое лицо 15 

ноября 2000 года и прошло перерегистрацию 26 декабря 2011 года; 
 МОУ ООШ д. Новое Задубенье имеет лицензию от 28.08.2013  б есср о чно ;  
 МОУ ООШ д. Новое Задубенье имеет свидетельство о государственной 

аккредитации от 22.05.2013 года и статус учреждения основной 
общеобразовательной школы до 22.05.2025г. 

 МОУ ООШ д. Новое Задубенье взаимодействует  в микрорайоне школы со 
следующими социальными партнѐрами: Ивайтенская сельская администрация, 
Зад убенский   дом культуры и библиотека, Жуковским сельским ФАПом. 
Сетевого взаимодействия с ДЮТОШ г.Унеча, а также музыкальной, спортивной 
и художественной школой не имеется по причине транспортной удалѐнности д. 
Новое Задубенье от райцентра. 

 МОУ ООШ д. Новое Задубенье имеет в  2014-2015 учебном 

году обучающихся   25 человек. 
 Образовательные  потребности  родителей  нацелены  на  получение  их  детьми 

образования по общеобразовательному профилю по учебному плану 5-дневной 

учебной недели.  
 МОУ ООШ д. Новое Задубенье имеет следующий режим работы: 5-дневная 

учебная неделя в одну смену для обучающихся 5-9 классов, продолжительность 
учебных занятий – 40 минут; 5-дневная учебная неделя в одну смену для 

обучающихся 1-4 классов, продолжительность учебных занятий – 1 класс- 35минут (1 

полугодие), 40 минут ( 2 полугодие) и  40 минут ( 2-4 классы);  
 Особенности контингента  обучающихся первой ступени общего образования: 

             2012-2013 уч. г. 1 класс-2 человека; 2 класс- 0 человек ; 3 класс- 4 человека; 4  
              класс -3 человека; 2013-2014 уч. г- 1класс- 0 человек, 2 класс-2 человека,3 класс- 0  
              человек,4 класс- 4 человека. В 2014- 2015 уч. 1 класс – 3 человека, 3 класс – 2       
человека; в 2015 – 2016  уч. году  поступит 1 человек.  
                    50 % родителей обучащихся начальных классов - безработные; эти же  
              семьи  являются малоимущими или социально-незащищенными, 75% детей  
              воспитываются в неполных семьях, что ставит перед школой необходимость  
              уделения серьезного внимания решению проблемы социальной защиты и   
              социальной адаптации вышеуказанных категорий учащихся. 

В целом специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство детей      
имеют начальный уровень сформированности УУД:  

 адекватную мотивацию учебной деятельности;  
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 предпосылки успешного овладения чтением и письмом;  

 понимают условные изображения в любых учебных предметах;  

 владеют умениями решать математические задачи;  

 произвольно регулировать своѐ поведение и деятельность;  

 организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем.  
 

 Педколлектив начальных классов  МОУ ООШ д. Новое Задубенье по кадровому 
составу: общее число педагогов – 1: Малышева Л. А., 35 лет, образование высшее, 

стаж педагогической работы – 16 лет, первая квалификационная категория 
 Творческие достижения  учеников и учителей: 

Областной конкурс детского рисунка «Мир без химического оружия» - 3 место 

Шпунтова Е., 4класс, 2008г. (рук. Малышева Л. А.) 
Районная выставка «Бумажная Вселенная» -1 место Гуенок Василий, 3 класс, 

2009г. (Малышева Л. А.), Тематическая выставка декоративно – прикладного 

творчества, посвещѐнных Дню Защитника Отечества. Номинация «сувенир – 
подарок» (бисер) – 1 место Шмыгаль Арина, 2012г  (рук. Малышева Л. А.). 
Участие в конкурсах: «Зеркало природы» 2011- 2012 г; «Дорога без опасности» - 
2012год; Конкурс рисунков, посвящѐнных 200 летию победы в Отечественной 

войне 1812г. – 2012г. 
Участие в олимпиадах по математике 3- 4 класс 2011 – 2012г 
Районная выставка «Бумажная Вселенная» 1 место, Москаленко Ульяна, 2012год 

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (осенняя сессия) 2013г, русский язык - Москаленко 

Ульяна -15 место, Косенко- Ливандовская Наталья – 17 место ( рук.Малышева Л.А.); Математика -  
Шубин Евгений -10 место, Москаленко Ульяна -11 место; 
Общероссийская олимпиада «Олимпус» (зимняя сессия) 2014г, математика -  Москаленко 

Ульяна -13место, Шубин Евгений – 15 место; русский язык -Ливандовская Наталья – 3 
место, Москаленко Ульяна – 5место (рук. Малышева Л. А.) 

 Материально-техническая база МОУ ООШ д.Новое Задубенье 
1   спортплощадка,    компьютерный    класс–1, сканер, ксерокс -2; 3 принтера; 

проектор – 2; музыкальный центр, телевизор,    школьный    музей–1,   школьная 

мастерская , столовая. На территории школы находится учебно-опытный участок. 
 Традициями  МОУ ООШ  д.Новое Задубенье  являются:  Линейка 1 

сентября;  Вахта памяти,  Новогодние праздники,  День 

именинника,  День Защитника Отечества,  Праздник мам,  операция 

«Ветеран моего села»,  Последний звонок.  
    Школу отличает особый, свой уклад атмосферы. Особым качеством школы является 
единство коллектива всех субъектов образовательного процесса: за годы 
существования в школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, 
учащихся и родителей. 

            Каждый  класс начальной школы  расположен в своем помещении на протяжении 
         всех 4 лет обучения. На специализированные  занятия  по таким предметам как 
         физическая  культура младшие школьники приходят в спортзал 

 
Работа школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

         основными положениями Концепции модернизации российского образования. 
         Школа д.Новое Задубенье является муниципальным  общеобразовательным           
         учреждением, расположенным на территории  Унечского  муниципального района,  в 
         тридцати километрах от районного центров. Основная часть  обучающихся проживает     
        в  населенных пунктах, находящихся от школы на близком расстоянии. 
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          Условия реализации ООП в МОУ ООШ д.Новое Задубенье 
    

Ведущие целевые установки УМК «Школа России», используемые при 

осуществлении Основной образовательной программы начального общего   

                                             образования. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ  ООШ д. Новое 

Задубенье создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей 

личности на основе УМК «Школа России». 
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность 

на овладение младшими школьниками приѐмов сравнения, анализа, классификации, 

обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД), как основы умения учиться,  на включение детей в учебную деятельность при 

изучении всех школьных предметов. А это принципиально важные аспекты образования в 

начальной школе, зафиксированные во ФГОС начального общего образования. 
УМК «Школа России» успешно решает актуальные задачи предметной области 

филология, обозначенные в новом стандарте: достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов; общее речевое развитие;  умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

и пр. 
Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования 

на формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, 

духовного и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами 

всех учебных предметов УМК «Школа России», среди которых особое место занимает курс 

«Окружающий мир» А. А. Плешакова. Цель курса - воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина России, уважительно и бережно относящегося к 

среде своего обитания, к природному и культурному достоянию своей многонациональной 

страны и всего человечества. Эта цель абсолютно созвучна современному национальному 

воспитательному идеалу, зафиксированному в Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России, являющейся методологической основой ФГОС. 
Приоритетными задачами курса является формирование гражданской и этнической 

идентичности младшего школьника,  культурных и семейных ценностей. Особенность курса 

состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, который 

реализуется через совместную деятельность взрослого и ребѐнка в семье. В поддержку этой 

деятельности в УМК  включены следующие книги: «Зелѐные страницы», атлас-
определитель «От земли до неба», «Великан на поляне, или  первые уроки экологической 

этики». 
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» на протяжении всех лет было и 

является:«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина 

и патриота России,  уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества» 
Сравним представленную выше целевую установку УМК «Школа России» с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформулированным в  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: «Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

 настоящее  и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 
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 Очевидно, что целевая установка УМК «Школа России», «работающая»  на каждом 

уроке в школах России  на протяжении ряда лет абсолютно созвучна с ведущей целевой 

установкой ФГОС - национальным воспитательным идеалом современной России. 
 
       Школа старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом своих 

внутренних перемен. Исходя из реализации программы, можно определить портрет 

выпускника:  
      Личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств. 
Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение основных социальных практик. 
Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 
      Интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования. 
Коммуникативное развитие – формирование способности и готовности свободно 

осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, овладение современными 

средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
 Основной плюс этого - самостоятельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный 

выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлѐнность, коммуникабельность, 

работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответственность 

за них.  Это - деловой, общественно активный ребѐнок, способный адаптироваться к 

различным социальным условиям.  
Основная   образовательная программа начального общего образования МОУ 

ООШ д. Новое Задубенье 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 одарѐнных детей, через 

систему клубов и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в г. Унеча; 
• 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 

педагогических работников и родителей; 
• включение       обучающихся      в       процессы       познания       и       преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ ООШ д. Новое Задубенье, реализующая Основную образовательную программу 
начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими  осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении, с их правами и обязанностями
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