
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее образовательная 

программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №3 «Центр 

развития образования» (далее МБОУ «Школа №3») разработана: 

• в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарт) к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.11.2009г. № 

373 с изменениями, утвержденными приказами МОиН РФ от 26.11.2010 №1241 и 22.09.2011г. 

№2357),от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897»; 

• на основе анализа деятельности и имеющегося ресурсного обеспечения школы, в том числе 

начальных классов; 

• с учетом возможностей, представляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в 

МБОУ «Школа № 3» на втором уровне общего образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

начальных классах и представляет собой систему взаимосвязанных программ (комплексных и учебных), 

обеспечивающих основные направления деятельности школы. 

Настоящая основная образовательная программа соответствует важнейшим принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Целями реализации образовательной программы МБОУ «Школа №3» являются: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

• достижение планируемых результатов в соответствии со Стандартом и на основе комплексных, 

учебных программ по предметам с учетом возможностей используемых УМК и программ внеурочной 

деятельности. 

В качестве приоритетных задач реализацииобразовательной программы МБОУ «Школа №3» 

определены: 

• достижение личностных результатов учащихся - готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию; сформированное™ 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. 

Идеологической и методологической основой программы является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, направленная на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как 

основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны. 

В качестве дидактической основы программы выбрана дидактическая система системно-

деятельностного метода «Школа 2000...» (научный руководитель д.п.н. Л.Г.Петерсон, ЦСДП «Школа 

2000...» АПКиППРО), синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода 

неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций 

преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, 

Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). Причины выбора данной системы можно 

охарактеризовать следующим образом: 

• учителями начальных классов школы накоплен многолетний опыт реализации открытого УМК 

«Школа 2000...» и использования элементов развивающих образовательных технологий в системе 

уровневой дифференциации; 

• в образовательной системе «Школа 2000...» разработана методологическая база по формированию 

УУД младших школьников как ключевого элемента Стандарта, что в полной мере соответствует 

образовательным потребностям и запросам педагогов; 

• в начальных классах апробирован надпредметный экспериментальный курс «Учись учиться» 

(научные руководители к.ф.н. Ю.В.Агапов, к.п.н. Васильченкова Т.В., Рязанский областной институт 

развития образования), направленный на формирование у младших школьников познавательных 

учебных действий; 

• в школе создана система психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне 

начального общего образования, которая может быть использована для реализации основных 



принципов образовательной системы «Школа 2000...». 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в используемых в образовательном процессе УМК. Учебники эффективно 

дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROMдиски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта образовательная программа МБОУ «Школа №3» 

содержит следующие разделы: 

целевой раздел 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы на начальной ступени 

общего образования; 

• система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

содержательный раздел 

• программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на начальной ступени 

общего образования; 

• программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на начальной ступени общего 

образования; 

• программа формирования экологической, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программа коррекционной работы; 

организационный раздел 

• учебный план, разработанный на основе учебного плана начального общего образования примерной 

основной образовательной программы, и в соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189); 

• план внеурочной деятельности, разработанный на основе Методических рекомендаций «Об 

организации образовательного процесса в 1-х классах общеобразовательных учреждений Рязанской 

области, реализующих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году» и проекта 

Методических материалов и разъяснений по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС НОО 

и ООО; 

• система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Анализ текущей деятельности школы 

МБОУ «Школа №3»- одно из старейших учебных заведений г.Рязани, отметившее в 2014 году 

свой 75-летний юбилей, и сохранившее лучшие традиции отечественного образования 40-80-х годов XX 

века, основанного на принципах фундаментальности и системности: организацияобразовательного 

процесса, обеспечивающего высокий научный уровень его содержания, богатейший опыт по организации 

патриотического воспитания, спортивно-оздоровительной работы и проч. 

Начиная с 90-х годов, в школе началось активное внедрение инновационных подходов: открыты 

пролицейские и лицейские классы, активизировалась научно-методическая, экспериментальная и 

исследовательская деятельность учителей и учащихся, создана целостная система управленческой 

деятельности. В качестве основного направления педагогического поиска была определена разработка 

модели личностно-ориентированного обучения, построенная на использовании методов психолого-

педагогической диагностики и современных педагогических технологий. Заслуги высоко оценены 

российским государством - в 2007 году школа № 3 стала победителем конкурса лучших образовательных 

учреждений приоритетного национального проекта «Образование». 

К числу сильных сторон МБОУ «Школа №3» на современном этапе развития следует отнести 

достаточно высокую теоретическую и технологическую подготовку педагогов, наличиеположительного 

опыта инновационных преобразований в образовательном процессе и организации образовательного 

процесса в условиях уровневой и профильной дифференциации, наличие эффективной научно-

методической поддержки в совершенствовании профессиональнойдеятельности, наличие эффективной 

системы психолого-педагогического сопровожденияобразовательного процесса, высокий уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников школы, сложившуюся систему работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 



В последние годы также наблюдаются следующие положительные тенденции в развитии МБОУ 

«Школа №3»: 

• сохранен стабильный контингент обучающихся в условиях демографического кризиса; 

• в образовательный процесс активно внедряются информационно-коммуникативные технологии; 

• разработана и реализуется личностно-профессиональная система работы с педагогическим 

коллективом; 

• проводится большая работа по обобщению и распространению позитивного опыта педагогической 

деятельности в различных формах: проведение семинаров, мастер-классов, выпуск печатных работ, 

участие в профессиональных конкурсах и др.; 

• накоплен опыт экспериментальной работы по содержательному наполнению профильного обучения; 

• идет процесс активного освоения педагогами новых форм подготовки к различным формам 

государственной итоговой аттестации выпускников основной и старшей школы; 

• успешно реализуется программа гражданско-патриотического воспитания «Я - гражданин!»; 

• проводится большая работа по совершенствованию ученического самоуправления, активно 

развивается волонтерское движение; 

• проводится работа по развитию потребности общественного признания результатов 

исследовательской и творческой деятельности учащихся как важнейшего мотивирующего фактора их 

познавательной активности; 

• проводится работа по формированию социально-активной личности на основе сочетания 

качественного уровня образования и расширения возможностей внутришкольного дополнительного 

образования; 

• активизировалась работа по здоровьесбережению обучающихся; 

• проводится большая работа по укреплению материально-технической базы. 

Вместе с тем, в образовательной деятельности школы можно выделить ряд основных проблем и 

недостатков: 

• недостаточно эффективное использование дифференциации требований к освоению учебного 

содержания; 

• отсутствие системного опыта целенаправленной организации учебной деятельности на основе 

учебных задач и ситуаций; 

• недостаточный опыт для организации образовательного процесса в информационной образовательной 

среде; 

• отсутствие системы оценки достижений обучающихся с опорой на индивидуальный прогресс; 

• неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии классного коллектива; 

• недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных систем классов; 

• ограниченность школьного пространства для организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 

Краткая характеристика заказчиков образовательных услуг (обобщенный портрет родителей 

учащихся школы) 

В микрорайоне школы и близлежащих районах проживают сотрудники Рязанского 

государственного радиотехнического университета, Рязанского государственного медицинского 

университета, Рязанского музыкального колледжа, а также рабочие и служащие Рязанского приборного 

завода, МУП «Управление Рязанского троллейбуса», ОАО «Рязаньэнерго», ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» 

ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», ОАО «Рязаньгоргаз», больницы им. Семашко, 

скорой медицинской помощи, кардиологического диспансера, представители бизнеса. Люди живут в 

разных жилищных условиях: общежитиях, ветхий частный сектор, «хрущевки», новостройки, элитное 

жильѐ. 
Образование родителей 

высшее среднее профессиональное 

специальное 

среднее 
74% 23% 3% 

Состав семей 

многодетные неполные малообеспеченные 
5% 15% 13% 

 

Все перечисленное свидетельствует о неоднородности социального состава семей учащихся. 

Однако основной контингент родителей отличается достаточно хорошим уровнем образованности и 

культуры, а, следовательно, и достаточно высокими требованиями к уровню образованности и 



мобильности собственных детей. В качестве основных трудностей, с которыми школа сталкивается при 

взаимодействии с родителями, можно выделить следующее: существующее противоречие между 

современными образовательными технологиями и уровнем психолого-педагогической культуры 

родителей, доминирование субъективного подхода к оценке поведения и черт характера ребенка, 

недооценка роли сотрудничества семьи и школы в воспитательном процессе. 

 

 

 

Особенности контингента учащихся 

Контингент учащихся, на которых рассчитана образовательная программа, - дети с разной 

степенью готовности к школе: существует разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальных различиях в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т.д., связанных с возрастными, психологическими и 

физиологическимиособенностями детей младшего школьного возраста. Количество детей, имеющих ярко 

выраженные психолого-педагогические и (или) иные особенности, а также педагогически запущенных 

детей невелико. 

Школа находится в центре города, недалеко от крупных социально-культурных комплексов: 

Рязанский дворец молодежи, Муниципальный культурный центр, Дворец детского творчества, на базе 

которых функционирует значительное количество престижных разноплановых творческих коллективов 

под руководством высокопрофессиональных специалистов, осуществляющих дополнительное 

образование детей. Территориально близко со школой располагаются Рязанское музыкальный колледж, 

детская музыкальная школа №3 и ряд спортивных организаций: СДЮШОР по баскетболу, спортивный 

манеж «Юность», бассейн «Буревестник», бассейн Рязанского радиотехнического университета, 

Центральный спортивный комплекс и спортивный комплекс «Локомотив». Многие учащиеся школы 

активно занимаются творчеством и спортом на базе вышеуказанных учреждений. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

№ 
Показатели Место 

1. Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей 2 

2. 
Успешная социализация в обществе (приобретение навыков общения со 

сверстниками, взрослыми и др.) 

3 

3. Развитие художественно-эстетических способностей у детей (музыка, рисование...). 

Приобщение к культурным ценностям 

5 

4. Учебная мотивация и развитие универсальных учебных действий (желание и умение 

учиться). 
1 

5 Высокий уровень знаний об окружающем мире 4 

Основные причины выбора школы для получения образования 

№ 
Показатели Место 

1. Близость от дома 3 

2. Квалифицированный педагогический коллектив 1 

3. Качественная подготовка для продолжения образования 2 

4. Условия для сохранения здоровья 6 

5. Психологический комфорт в отношениях учителей и детей 4 

6. Положительный контингент обучающихся 5 

Основные запросы родителей по организации внеурочной деятельности 

№ 
Показатели Место 

1. Изучение иностранных языков 1 

2. Углубленное изучение учебных предметов: математики, естественных наук, 

информатики 

2 

3. Углубленное изучение учебных предметов гуманитарного цикла 6 

4. Изучение предметов, выходящих за рамки школьной программы: психологии, 

этикета 

 

 

этикета 

5 

5.  Организация общеразвивающих занятий: спортом, танцами 

 

 

3 

6. 
Организация общеразвивающих занятий: изобразительным искусством, музыкой и 

вокалом 

4 



На момент поступления в школу более 80% детей посещают учреждения дополнительного 

образования по различным направлениям: спортивное, художественное, музыкальное, иностранные 

языки, около 30% - одновременно занимаются в двух и более кружках, секциях, клубах и др. 

Таким образом, преимущества социокультурного окружения: 

• создают хорошие возможности для развития социальной и академической мобильности учащихся 

МБОУ «СОШ №3», что в некоторой степени позволяет решить проблему создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в разнообразные виды деятельности в условиях 

недостатка учебных помещений, двухсменного режима работы, минимизации финансовых расходов и 

отсутствия возможности для организации полноценного питания в школе; 

• позволяют взять за основу организации внеурочной деятельности оптимизационную модель, 

построенную на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «СОШ №3» и усилить работу 

по совершенствованию воспитывающей деятельности классного и школьного коллективов, в том 

числе через органы ученического самоуправлении. 

Миссия школы 

Исходя из представленного анализа деятельности школы и в соответствии с системно-

деятельностным подходом, положенным в основу Стандарта и являющимся методологической основой 

вышеуказанной дидактической системы «Школа 2000...», миссия МБОУ «Школа №3» на современном 

этапе развития - создание образовательного пространства деятельностной направленности, 

обеспечивающего готовность к саморазвитию и самореализации всех участников образовательного 

процесса (на основе механизмов рефлексивной самоорганизации). 

 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы начальной школы  

Нормативно-правовое обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Закон Рязанской области от 29.08.2013 №42-03 «Об образовании в Рязанской области» 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН №363от 06 

октября 2009 зарегистрирован в Минюсте России 22.12. 2009, регистрационный № 17785) 

• Приказ МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

04.02.2011г., регистрационный № 17707) 

• Приказ МОиН РФ от 12.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»(зарегистрирован в Минюсте России 

12.12.2011г., регистрационный № 22540) 

• Приказ МОиН РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»(зарегистрирован в Минюсте России 

11.12.2013г., регистрационный № 26993) 

• Приказ МОиН РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»(зарегистрирован в Минюсте России 

06.02.2015г., регистрационный № 35916) 

• Приказ МОиН РФ от 18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

18.06.2015г., регистрационный № 37714) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента общего образования от 19.04.2011г. 

№03-255 «О введении государственного стандарта общего образования»  

• Письмо УОиМП администрации г.Рязани от 14.11.2011 №7650 «О формировании информационно-

образовательной среды образовательного учреждения согласно требованиям ФГОС НОО» 



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

• Приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О финансировании 

внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта второго поколения» 

• Договор с ЦСДП «Школа 2000...» об экспериментальной работе по теме «Механизмы реализации 

ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДОУ-начальная школа-средняя школа» 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 3 «Центр развития 

образования» 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

При финансировании школы используется регионально-подушевой норматив. Ежегодный объем 

финансирования мероприятий образовательной программы уточняется при формировании бюджета. 

Оплата труда работников школы осуществляется по НСОТ в соответствии с утвержденной сметой 

расходов. Материальное поощрение осуществляется в соответствии с Положением о выплатах 

стимулирующего характера работникам МБОУ «Школа №3». Также предусмотрены расходы на учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, на приобретение расходных 

материалов, хозяйственные расходы. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется за счет: 

• ресурсов школы: финансирование по учебному плану, внеурочной деятельности (в количестве 5 

часов в каждом классе), внутришкольного дополнительного образования, группы продленного дня, 

классного руководства и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с должностными 

обязанностями, 

• интеграции ресурсов школы и учреждений дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение 

На начало 2015года общее число педагогов, обеспечивающих начальное общее образование в 

МБОУ «Школа № 3» - 25 человек (без учета совместителей), из них: 12 человек - учителя начальных 

классов, 8 человек - учителя-предметники (физическая культура, музыка, английский язык), 5 человек-

учебно-вспомогательный персонал (педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования). Укомплектованность штатов: 100%, вакансий нет.  

 

Педагогический стаж педагогических работников начальной школы 

 до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 

Учителя начальных классов 

(9()(количество) 

0 1 3 3 13 
Др. педагогические работники 2 1 0 1 1 
% 8 8 12 16 56 

 

Уровень квалификации педагогических работников начальной школы 

Уровень 

квалификации 
Высшая кв. Первая кв. Вторая кв. Не имеют Из них 

 категория категория категория кв. молодые 
   категории специалисты 

Количесто (человек) 14 8 1 2 2 
% 56 32 4 8 8 

 

Образовательный ценз педагогических работников начальной школы 

 Высшее 

образование 

В том числе 

педагогическое 

Ср.професс. 

образование 

В том числе 

педагогическое 

Среднее 

образование 

Ученая 

степень 

Учителя 

начальных 

классов 

12 12 0 0 0 0 

Другие 

педагогические 

работники 

11 11 1 1 1 0 

% 92 92 4 4 4 - 

 



Качественные характеристики учителей начальной школы 

 

 

Всего % от общей 

численности 

Количество педагогов, имеющих государственные награды 

почетное звание «Заслуженный учитель РФ» и проч. 1 8 

Количество педагогических работников, имеющих ведомственные 

награды: 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

значок «Отличник народного просвещения» 

 

 

1 

2 

 

 

8 

16 

Количество педагогических работников-победителей конкурса 

лучших учителей РФ (ПНПО) 
1 8 

 

Высококвалифицированный кадровый состав педагогических работников, обеспечивающих 

образовательныйпроцесс в начальной школе, отличается высоким профессионализмом, стабильностью, 

сочетанием сохранения педагогических традиций с умелым введением инноваций. Все педагоги 

систематически повышают свое профессиональное мастерство через курсовую подготовку, 

самообразование, обмен опытом, семинары и другие формы. Учителя начальных классов прошли 

соответствующую подготовку по вопросам введения ФГОС. Школа ведет творческий поиск 

методических основ использования системного и личностно-ориентированного подходов в 

педагогической деятельности. 

 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение процесса реализации ФГОС НОО осуществляется на основе 

плана методической работы школы и исходя из требований стандарта к организации образовательного 

процесса, отбору содержания образования, оценке результатов деятельности обучающихся и 

педагогических работников. Основные формы методической работы:индивидуальное и групповое 

консультирование, работа в малых группах, работа в стажерских группах и парах, семинары, 

взаимопосещение уроков с последующим анализом, анализ видеоуроков. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется согласно плану 

поэтапного повышения квалификации на 2015-2017 гг., через освоение и распространение передового 

педагогического опыта, в том числе в открытом научно-методическом пространстве г.Рязани и Рязанской 

области. 

С целью апробации механизмов формирования и диагностики личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС НОО на примере образовательной системы деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон («Школа 2000...») в начальной школе организована опытно-экспериментальная 

работа в рамках федеральной экспериментальной площадки по теме: «Механизмы реализации ФГОС и 

ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного 

процесса на ступенях ДОУ -начальная школа-средняя школа» (научный руководитель: Л.Г. Петерсон, 

доктор педагогических наук) 

 
Организационно-содержательное обеспечение 

Учебная нагрузка и режим занятий организованы в соответствии с действующими санитарными 

нормами по 6-дневной рабочей неделе. Начало учебных занятий - в 8.00. 
Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность фиксированное (5 часов в неделю), что 

позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение дня. Внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Основные формы организации 

внеурочной деятельности: экскурсии, конкурсы, соревнования, олимпиады, работа школьного лагеря в 

каникулярное время, психологические тренинги, проектная деятельность, кружки и другие. Виды и 

направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 
В качестве организационного механизма разработан план внеурочной деятельности, 

определяющий ее состав и структуру. 
Контроль за реализацией Стандарта и деятельностью учителей в школе осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля и Положением о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации. 
Содержательно-технологическое наполнение образовательного процесса в начальной школе 

предполагает: 

• организацию образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования на основе дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 



интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей образовательной программы  начальной школы; 

• введение в учебный план курса «Мир деятельности»(1-4 классы), способствующего 

общекультурному развитию личности; 

• разработку интегрированных учебных модулей по краеведению, проектной деятельности; 

• реализацию ТДМ «Школа 2000...» по всем учебным предметам; 

• использование современных образовательных технологий; 

• предоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах деятельности через 

систему внеурочной деятельности; 
• реализацию воспитательных систем классов; 

• формирование и поддержку деловых отношений педагогического коллектива и учащихся; 

• обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений сотрудничества и 

доверия между учителями и учениками в образовательном процессе. 

Содержание образовательной программы по реализации различных направлений внеурочной 

деятельности сформировано также с учетом социокультурных особенностей и возможностей города. 

Социокультурная среда школы достаточно обширна и состоит из следующих учреждений и 

организаций: 

1) социально-культурный комплекс: МКЦ, филиал библиотеки № 5, театры города, цирк, 

филармония, музеи, выставочные залы; 

2) образовательные учреждения: ФГБОУ ВПО«РГРТУ», ФГБОУ ВПО РГМУ, ФГБОУ ВПО «РГУ 

имени С.А.Есенина», ГАОУ СПО «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых», РИРО, МБУ 

«Центр мониторинга и сопровождения образования», ОГБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания 

детей», МБОУ «Межшкольный учебный комбинат», МБОУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции», МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

подростков», МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия», МБОУ ДОД «Единство», МАОУ ДОД 

«Рязанский дворец детского творчества», МАУК «Дворец молодѐжи г.Рязани», МБОУ ДОД «ДООЦ 

«Сказка», ОГБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий», МБОУ ДОД «СДЮСШОР 

«Юность»,спорткомплекс «Буревестник»,МБОУ ДОД «РГСЮН»,МДОУ «Детский сад № 109» г. Рязани; 

3) медицинские учреждения: ГУЗ «Рязанский областной клинический психоневрологический 

диспансер», ГУЗ «Рязанский областной противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Рязанский областной 

наркологический диспансер», ГУЗ «Рязанский областной клинический кардиологический диспансер», ГУЗ 

«Рязанская клиническая больница имени Н.А. Семашко», МУЗ «Детская поликлиника №1», МУЗ 

«Городская поликлиника № 6»;  

4) общественные организации: городской штаб детских общественных организаций, автономная 

некоммерческая организация «Союз многодетных семей», комитет ветеранов военно-морского флота, 

Рязанская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов по Железнодорожному району г.Рязани, 

Рязанская региональная общественная организация «Клуб истории моделизма реконструкции «Долг», 

Центр занятости Рязанской области. 

Многие учащиеся начальной школы активно занимаются творчеством и спортом на базе 

вышеуказанных учреждений.Более 60% детей посещают учреждения дополнительного образования по 

различным направлениям: спортивное, художественное, музыкальное, иностранные языки, около 30% -

одновременно занимаются в двух и более кружках, секциях, клубах и др. 

Информационное обеспечение 

В информационное обеспечение реализации ФГОС НОО включено: 

• разъяснительная работа среди педагогов, родителей общественности по вопросам ФГОС НОО; 

• мониторинг профессионально-общественного мнения педагогов, обучающихся и родителей; 

• ведение электронных журналов, дневников учащихся; 

• информация на стенде «Отделение начального образования» (4 этаж); 

• материалы раздела «ФГОС» и Публичный отчет на сайте школы; 

• информация на портале муниципальных услуг. 

Учебно-методическое обеспечение 

Для 1-4 классов школой приобретены учебники (100%) согласно списку учебников и учебных 

пособий. Библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 

учебным предметам на минимально достаточном уровне. Обновлен фонд художественной литературы, 

фонды учебно-познавательной и справочной литературы, цифровые образовательные ресурсы. 
Учителя обеспечены учебниками, учебно-методической документацией, отдельными 

программно-прикладными средствами. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rmusk.ru%2F&ei=uUbvUq-YBqK24ASOtoDYDg&usg=AFQjCNGy6SkxAOiRa3IJ9p_G_S2FQuLTkg&bvm=bv.60444564,d.bGE&cad=rjt


Активно используется современное оборудование для учебных кабинетов начальных классов, 

поставленное за счет средств регионального бюджета. 
Приобретены учебно-наглядные пособия в соответствии с региональными требованиями 

минимального оснащения учебного процесса (модели, муляжи, раздаточные материалы, лабораторное 

оборудование, компакт-диски и др.) 

Состав учебно-методического комплекса для начальной школы  

Формирование УМК для начальных классов МБОУ «Школа №3» в соответствии с требованиями 

Стандарта осуществлялось на следующих принципах: 

• опоры на сложившийся инновационный опыт использования завершенных предметных линий 

учебников; 

• единства идеологической, дидактической и методологических подходов, заложенных в современных 

системах учебников; 

• обеспечения уровневой дифференциации в начальных классах; 

• преемственности образовательного процесса в системе ДОУ - начальная школа - основная школа и на 

ступени начального обучения; 

• создания информационно-образовательной среды для начальной школы. 

Таким образом, образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа №3» 

обеспечивает: 

• гарантию прав младших школьников на доступное и качественное образование; 

• оптимизацию образовательного процесса; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• обеспечение условий для саморазвития, самореализации и сохранения здоровья учащихся; 

• использование современного материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• информационное и социально-психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса. 

Вместе с тем, настоящая программа представляет собой переходный вариант, который 

предлагается как оперативный ответ на задачи, поставленные перед школой Стандартом. В дальнейшем 

планируется работа по совершенствованию и корректировке ее основных программ. 


