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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
  Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 145», разработана  и изменена на основе  следующих 

документов: 

 ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Программы развитияшколы;  

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

   Типового  положения об общеобразовательном учреждении, утвержденого 

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2001 года № 196; 

  приказа Минобрнауки России № 2357 от 22 сентября 2011 г.; 

 Санитарных правил и норм  2.4.2.1178-02; 
  Уставом БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №145». 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени 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.  

Срок   освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

направлена на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности 

как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

 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; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 
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работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 

образовательной среды образовательного учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 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. 

В основе начального общего образования лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

государственного образовательного стандарта (далее – Стандарт), где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
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В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется: 

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт начального общего образования ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника (портрет выпускника начальной школы): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 .  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

1. Цели и задачи основной образовательной программы   

Задачи первой ступени подразделяются на достижение планируемых результатов: 

1) личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированности мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

2) метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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         3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре       

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

1)  Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/не успеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии  с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

1) Предметные результаты освоенные 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. Данные результаты с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

    Филология 

 Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

    Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и р., с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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   Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

встановлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедования, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

    Искусство 

          Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-кострукторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Целью реализации основной образовательной программы  НОО 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 ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а именно: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В соответствии с основополагающим системно - деятельностным подходом 

реализация основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения им универсальных учебных действий.  

При разработке Программы учитывались характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые 

на начальной 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 
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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. 

Задачей образовательного учреждения является 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. 

ООП НОО призвана выполнять миссию БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 145», сформулированную на основе социального заказа общества на 

образовательные услуги, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса: формирование компетентной, конкурентоспособной, 

творческой личности с высоким потенциалом позитивной социальной активности, 

гражданской и культурной идентичностью, способной к самореализации и 

профессиональному самоопределению         в условиях современного общества. При 

разработке  программыс учитывались образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса. (Приложение 1) 

 

2. Информационная справка о школе 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 145»  Кировского  административного   округа города 

Омска функционирует как образовательное учреждение с 01.09.1990 года на основании 

приказа № 56 Городского отдела образования от 20.01.1990 года. С 07.07.1998 года 

решением Управления образования   администрации  г. Омска школа  получила статус 

Муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 

«Средняя общеобразовательная школа № 145». Решением департамента образования 

Администрации г. Омска в ноябре 2011 года школа получила статус бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 145».  

Школа находится в одном из микрорайонов Кировского административного  

округа города Омска, расположенном на левом берегу Иртыша, в старой его части 

(юридический адрес: 644103, г. Омск, улица 12 Декабря, д. 114).  

Главным девизом в школе стали слова: «Школа № 145 – это школа, в которой учат 

выживать в любой ситуации  с помощью знаний». Первый выпуск состоялся в 1991 году. 

За 23 года в школе 78 медалистов. За годы своего существования  школа стала известна в 

городе высоким уровнем подготовки выпускников, особенно в области физико-

математических наук. 82% выпускников школы  продолжают обучение в высших 

учебных заведениях. Особое внимание следует уделить профессиональной 

направленности выбора выпускников школы: дальнейшее образование они продолжают 

в ОмГУ, ОмГТУ, СибАДИ, Университете путей сообщения, что соответствует профилю 

углублённого изучения предметов в школе.  

В 2009 году школа защитила Программу развития «Школа, содействующая здоровью», 

целью которой является развитие здоровьесберегающей среды культурно-

образовательного пространства школы, способствующей качественному образованию и 

успешной социализации обучающихся в современном обществе. С января 2010 года 

педагогический коллектив  принимает активное участие в работе регионального 

инновационного комплекса «Школа – территория здоровья». С сентября 2010 года школа 

стала членом городского сообщества по проектной деятельности «Развитие 

информационного пространства в условиях крупного города». 
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В школе наряду с традиционной системой обучения и воспитания  складывается 

новая технология организации образовательного процесса, основанная на применении  

педагогических инноваций. Все большее число учителей своей работе  применяет 

здоровьесберегающие технологии, технологии  уровневой дифференциации, проблемного 

и модульного обучения,  метод проектов, потфолио, используется парацентрическая 

технология обучения.  В рамках школьного педагогического сообщества работают 

творческие группы, целью которых является освоение и внедрение современных 

образовательных технологий. Среди приоритетных назовём личностно-ориентированные 

и личностно-деятельностные подходы в образовании. В течение года ведутся 

методические семинары и методические 20-минутки по ознакомлению педагогического 

коллектива с современными образовательными технологиями, организовано 

представление опыта работы учителей в данном направлении на педагогических советах и 

семинарах, конференциях различного уровня. 

      При комплектовании классов учитываются просьбы родителей. Особенности 

социума сделали необходимой организацию  образовательного процесса по различным  

программам, допущенным Министерством образования и науки РФ:УМК: 

«Перспективная начальная школа» и «Начальная школа 21 века». 

УМК «Начальная школа 21 века» - программы и средства обучения этого 

комплекта не только не противоречат стандартам нового поколения, но и направлены на 

успешную реализацию поставленных в нем задач. 

УМК «Перспективная начальная школа» - обучение по УМК соответствует целям и 

задачам ФГОС, благодаря технологичности комплекта. 

3. Состав участников образовательного процесса 

 

Большинство обучающихся БОУ имеют родителей  со средне-специальным и 

средне-техническим образованием (47%),  причем матерей, имеющих среднее 

профессиональное образование больше, чем отцов (соответственно 57% - 43%). В тоже 

время дети, родители которых имеют высшее профессиональное образование, составляют 

30% (как правило в семьях оба родителя имеют высшее образование). Только среднее 

образование имеют 20% родителей, а 3% родителей получили основное общее 

образование. Многие из родителей осознают важность высокого уровня образования в 

настоящее время и являются союзниками педагогов школы по формированию мотивации 

на продолжение обучающимися своего образования.  

Социальный статус родителей позволяет сделать выводы о том, что большинство 

из них относится к категории служащих (43%), рабочих (33%), индивидуальные 

предприниматели составляют 11% родительского контингента, есть военнослужащие 

(4%), пенсионеры (5%), безработные и домохозяйки (5%). 

Национальный состав отличается разнородностью. В основном в школе обучаются 

дети русской национальности, их большинство – 84,4%. Увеличивается число приезжих 

из других стран СНГ, что также влияет на национальный состав обучающихся школы. В 

настоящее время  в школе обучаются казахи 5,2%, украинцы- 3,5%, татары – 2,5%,  немцы 

– 2,2%, дети других национальностей (азербайджанцы, армяне, молдаване, белорусы) 

составляют 2,2%.  

Неполные семьи составляют 34%, многодетные – 3% (36 семей), 11 детей не имеют 

родителей и находятся под наблюдением опекунов (1%), малообеспеченных семей – 

57%, в настоящее время в школе  обучается 9 детей-инвалидов. 

4. Особенности первой ступени общего образования 

 

Основная образовательная программа БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 145» формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 
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– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 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, 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.  

 Для достижения планируемых результатов и поставленных задач  школа  

реализует  образовательные программы по учебно-методическим комплектам: 

«Перспективная начальная школа»  под редакцией Р.Г. Чураковой  и «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.   
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«Перспективная начальная школа» 

УМК создан  на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые 

теоретические концепции;  обеспечивает общие методические  подходы к преподаванию 

всех предметов в начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку 

адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для 

успешного обучения в школе; в полном объеме учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально 

организованной аудиторной и внеурочной деятельности. В этой деятельности ученик как 

равноправный участник процесса образования выступает то в роли  обучаемого, то – 

обучающегося, то в роли организатора этого процесса. 

 Цели обучения: 
1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4) формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Ведущие задачи УМК «Перспективная начальная школа»: 
 создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных интересов, творческих способностей; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  

 воспитание любви к своему городу (селу),  к своей семье, 

  к своей Родине, к ее природе,  истории,  культуре.    

– Принципы: 
  - непрерывного общего развития каждого обучаемого; 

  - целостности картины мира; 

  - учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

  - прочности и наглядности; 

              - практической напрвленности; 

              - Охраны и укрепления психического и физического здоровья. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 

подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, 

поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 

работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 

позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один 
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и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

   УМК« Перспективная начальная школа»  обеспечивает гарантированность достижения  

базовых планируемых результатов освоения программы, что создает основу для 

самостоятельного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов 

деятельности 

    УМК «Начальная школа XXI века» – результат многолетних исследований 

коллектива сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего 

образования РАО (ныне ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии 

образования (руководитель проекта - Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор ). 

Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л.С.Выготского, 

научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В.Запорожца, 

концепция перспективной начальной школы (А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. 

Виноградова). 

 

 УМК «Начальная школа XXI века»  реализует следующие идеи: 

 обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее 

развитие ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной 

и эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации,  позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности, обеспечить поддержку его способностей. 

Принципы: 

  Личностно-ориентированное обучение 

 Природосообразность обучения 

 Принцип педоцентризма 

 Принцип культуросообразности 

 Преемственность и перспективность обучения 

  Ориентация на индивидуальный темп обучения – бесспорное достоинство 

данного УМК, т.к. в значительной степени снимаются проблемы утомляемости, 

перегрузки детей. повышается мотивация к учению.  

Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века» обеспечивает два типа 

дифференциации обучения. Первый тип определяет разноуровневость всех предлагаемых 

детям заданий, которые подобраны не по принципу «больше – меньше», а по принципу 

«труднее – легче».  Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок 

получает возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения. Хорошо 

успевающий ребенок раньше решает учебные задачи, способ построения которых 

является более сложным по сравнению с теми заданиями, которые в этот момент обучения 

решают все другие дети.  

  Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технология проблемного обучения (Скаткин М. Н., Лернер И. Я., Махмутов М. И. 

и др.) 
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 Технология здоровьесберегающего  обучения (В. Ф. Базарный,  Л. П. Уфимцева и 

др.)  

 личностно ориентированного обучения (И. С. Якиманская) 

 развивающего обучения (Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, Л. Е. Журова): 

 Технология деятельностного подхода ( Л.Г.Петерсон) 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Технология учебного  проектирования 

 

 

5. Характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа реализуется в образовательном учреждении через 

реализацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В соответствии с Требованиями к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования Программа содержит следующие разделы, раскрывающие 

направления деятельности образовательного учреждения. 

I. Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО), а также способы определения достижения этих целей и результатов: 

    1.1. Пояснительная записка; 

    1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального образования: 

    1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

    2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

    2.2. Программы отдельных учебных предметов; 

    2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

    2.4. Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;    

     III. Организационный раздел 

    3.1.Учебный план начального общего образования; 

    3.2. Программа внеурочной деятельности; 

    3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями  Стандарта. 

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 и 

талантливых 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; 
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 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 145» обеспечивает 

ознакомление  обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством РФ и Уставом образовательного учреждения 

 Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся  участия в формировании и обеспечения освоения своими детьми 

основной  образовательной программы начального общего образования,  должны быть 

закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре 

(Приложение 2), отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 


