
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 3 «Центр развития образования» (далее - МБОУ 

«Школа № 3») 

 

Основание для разработки 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с 01 сентября 2011г. (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.11.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказ управления образования и 

молодѐжной политики администрации города Рязани от 19.10.2010г. №1156 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани») 

 

Основания для внесения изменений 

Принятие Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Выполнение плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., утвержденного 

распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 года. Исполнение приказа министерства образования 

Рязанской области от 13.11.2013 № 913 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в Рязанской области и мероприятий по обеспечению апробации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в опорных 

муниципальных общеобразовательных организациях Рязанской области», исполнение приказов 

МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897». 

Заказчики программы 

 Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани 

 Родители и учащиеся начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 3 «Центр развития образования» 

 Социальные партнеры  

 

Основные цели реализации программы 

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 Достижение планируемых результатов в соответствии со Стандартом и на основе учебных 

программ по предметам с учетом возможностей используемых УМК 

 

Задачи реализации программы 

 Достижение личностных результатов учащихся - готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию; сформированности мотивации  к обучению и познанию; осмысление и принятие 

основных базовых ценностей 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся через освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 Достижение предметных результатов через освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 

знания, современной научной картины мира 

Исполнители основных мероприятий 
Педагогические работники МБОУ «Школа № 3», осуществляющие образовательный процесс на 

начальной ступени образования. 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


Показатели результативности реализации программы 

 Повышение качества начального образования на основе интеграции учебной и внеурочной 

деятельности младших школьников по параметрам, заданным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования 

 Новый диагностический инструментарий для измерения уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 Педагогические работники, имеющие опыт организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Стандарта, повышение уровня их профессионального мастерства и 

результативности при переходе к новым формам аттестации 

 Образец образовательного пространства школы, в котором реализуется непрерывный 

образовательный процесс деятельностного типа, обеспечивающего готовность к саморазвитию и 

самореализации всех участников образовательного процесса (на основе механизмов 

рефлексивной самоорганизации). 

 Система эффективного взаимодействия семьи и школы по достижению новых образовательных 

результатов 

 

Контроль за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет управление образования и молодежной политики 

администрации города Рязани, Совет школы, Педагогический совет, администрация и родительская 

общественность. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


