




















Описание основной образовательной программы НОО школы-интерната
№21 ОАО «РЖД»
Содержание
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования
информационнокоммуникационных технологий;
 программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной
деятельности;
 программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
 программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной
программы начального общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

















 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района);
 раскрытие творческого потенциала ребенка через знакомство с миром
профессий железнодорожного транспорта, выработка мотивации профессионального
выбора через пропедевтическую работу.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный 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;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого













потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребенка, 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 возрастные возможности школьников.
Состав участников образовательного процесса
В общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса
являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения,
родители (законные представители) обучающихся.
Частная образовательная школа-интернат №21 среднего общего образования
ОАО «РЖД» действует на основе Устава, утвержденного 01.06.2004г № 2445р. Школаинтернат прошла процедуру лицензирования и аккредитации в 2015 году. На основании
этого учебное заведение имеет право на осуществление образовательной деятельности
в сфере начального и основного общего образования.
Школа-интернат создана в целях оказания помощи семьям работников
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в воспитании их
детей, формировании у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и
всестороннего раскрытия творческих способностей детей, поэтому основная часть
детей, проживающих и обучающихся в школе-интернате – дети работников ОАО
«РЖД». Большинство родителей учащихся имеют посменный и разъездной характер
работы, проживают и работают на маленьких станциях, поэтому школа является
образовательным, воспитательным, оздоровительным и досуговым центром для их
детей. 42% детей являются воспитанниками.
Основная образовательная программа начального общего образования частного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №21 среднего общего
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
реализуется через учебно-методический комплект для 4-летней начальной школы
«Школа России» - один из самых известных и востребованных учебно-методических
комплектов для обучения в начальной школе. УМК постоянно обновляется и является
надѐжным инструментом реализации стандарта второго поколения.
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» 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»
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа
России»:
 создание условий для организации учебной деятельности, развития
познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего
школьника;
 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;
 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в
природной и социальной среде;
 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к
знаниям;
 формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной
жизнедеятельности.
Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются:
Принцип деятельности. Основным механизмом реализации целей и задач
современного образования является включение ребенка в учебно-познавательную
деятельность.
Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в
деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в
традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании научной картины
мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также об
умении применять их в своей практической деятельности.
Принцип преемственности. Этот принцип означает преемственность между
всеми, ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики.
Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация указанного
принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития
ребенка в соответствии с его способностями и возможностями.
Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое
начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта
творческой деятельности, формирование у учащихся способности самостоятельно
находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное "открытие" ими
новых способов действия.
Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности
всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке
такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 
Принцип вариативности обеспечивает право учителя на самостоятельность в
выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном
процессе.
Основной особенностью методов и форм обучения 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 и тот же вопрос, воспитывается терпимость и
уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей
формирования толерантности.
В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие
требованиям к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие
традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности,
учет возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в
предъявлении учебного материала и др.
Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную модель
начальной школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющую
полное программно-методическое обеспечение. При этом учебно-методическому
комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надѐжность, стабильность,
открытость новому, которые должны быть неотъемлемыми характеристиками
начальной школы для того, чтобы она могла с успехом выполнять свое высокое
предназначение.
С поступлением в школу ребѐнок впервые начинает заниматься социально
значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения
обучающихся с внешним миром определяются теперь новой его социальной позицией –
ролью ученика, школьника. Центральной линией развития младшего школьника
является формирование духовно – нравственной, интеллектуально развитой социально
адаптированной личности, способной управлять собой, оценивать свои поступки и
поступки окружающих.
Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов
внеурочной деятельности младших школьников, которая организуется по следующим
направлениям развития личности: духовно – нравственное; спортивно –
оздоровительное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.

