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Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени образования школы №119, рассмотрена и принята на педагогическом совете образовательного учреждения (протокол №6 от 26.05. 2011). 
Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), а также социального заказа родителей младших школьников.
Раздел 1.
Пояснительная записка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №119» г.Перми (далее по тексту Школа) является муниципальным гражданским светским некоммерческим общеобразовательным учреждением. Устав принят на общем собрании трудового коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №119» г. Перми  Протокол №2 от 30.01.2009, утвержден распоряжением начальника департамента образования администрации города Перми №88 от 12 ноября 2009 и.о. начальника департамента И.В.Петроградских. Регистрация как юридического лица 16.12.2009 г., лицензия от 28.12.2009по 21.06.2013,  свидетельство об аккредитации от 08.12.2006.
Социокультурная среда - это сложная структура общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется деятельность ребенка. Среда оказывается существенным условием развития личности. Школа на протяжении длительного времени взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: художественно- творческое направление и театральное мастерство- ЦДТ «Детство»; спортивное направление – спортивная школа «Закамск».Образовательная деятельность МАОУ «СОШ №119» включает активное участие в городских проектах: электронные дневники (100 %), второе расписание. Традиционно принимает участие в Российских проектах «Эрудиты планеты», «Призывники России. В рамках школьной внеурочной деятельности предоставляется : информатика во всех классах, развитие интеллектуальных способностей у учащихся в курсе «Умники и умницы», формирование здорового образа жизни через игровую деятельность «Игры народов мира», б/б секция для начальной школы. В рамках психологического сопровождения осуществляется работа по направлениям:
	Развитие познавательных процессов для детей с трудностями обучения «Я все могу!»;

Формирование благоприятной адаптации в учебно-воспитательном процессе «В школу с радостью»;
Развитие миролюбия, толерантности учащихся, сопереживания и готовности к сотрудничеству с другими людьми «В стране сказок».
На первой ступени обучения 14 классов, в которых на конец 2010-2011 учебного года обучалось 348 учащихся. Аттестовывалось- 238 (без 1-х классов).Качество обучения на І ступени- 39%,успеваемость- 99%.
Для изучения запросов и образовательных потребностей родителей  обучающихся начальной ступени общего образования было проведено анкетирование. Мнение родителей необходимо для регулирования деятельности школы и учитывалось при составлении программы.  100% родителей знают, что важнейшей задачей современного образования является повышение качества образовательных услуг.
 Оценивая  важность образовательных услуг в школе, родители будущих первоклассников считают:
- укрепление здоровья и развитие физической культуры детей – 80%;
- развитие индивидуальных способностей ребёнка в соответствии с возрастными особенностями – 53%;
- развитие художественно-эстетических способностей у детей – 18%;
- приобщение к культурным ценностям - 10%;
- занятия со специалистами (логопедом) -  25%;
- занятия с психологом – 35 %. 
       54% родителей ответили утвердительно на вопрос об организации ежедневного досуга детей во второй половине дня.
      92% родителей информированы о переходе начального общего образования на новые образовательные стандарты. 
Основными источниками информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО для родителей являются:
- печатные средства массовой информации;
- классный руководитель и администрация школы;
- электронные средства массовой информации;
- Интернет-сайт школы.
        Анкетирование показало, что родители будущих первоклассников имеют высокий уровень образовательных потребностей и положительно относятся к переходу на новые образовательные стандарты.
Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если это число приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-х - 11 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год делиться на четверти. В Школе устанавливается следующий режим работы:
а) начало уроков в 1-й смене в 8-00; продолжительность одного урока для первого класса 35 минут, для всех остальных классов продолжительность одного урока 45 минут; перемены между уроками в соответствии с требованиями СанПиН,
б) во вторую смену не могут обучаться обучающиеся 1-х классов,
в) для обучающихся первых классов в первом полугодии устанавливается «ступенчатый» режим:
	в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут;

во второй четверти - 4 урока по 35 минут;
г) учебные нагрузки обучающихся в Школе не должны превышать нормы, определенные требованиями СанПиН к организации учебного процесса.
В целях координации действий и более квалифицированного планирования в школе действуют научно-методический совет, 6 методических объединений, 11 временных творческих групп. Всего в школе работает 43 педагога из которых 88% имеют высшую и первую квалификационную категорию(43%- высшая и 45%- 1 категорию), 93 %педагогов имеют квалификационную категорию.
В школе учащийся не только и не столько усваивает опыт, накопленный человечеством, сколько проходит путь самоопределения, а значит, пытается реализовать собственную индивидуальность. Более 87 % учащихся и 75% учителей систематически принимают участие в различных конкурсах, семинарах, конференциях.
С каждым годом в школе приобретается новое оборудование и совершенствуется существующая материально-техническая база. В школе 27 кабинетов оснащенных всем необходимым для осуществления образовательного процесса (мебель установлена в соответствии с Сан.Пин.,  возрастными особенностями и роста), техническими средствами для ведения уроков (18 проекторов, 1 интерактивная доска, интернет).В библиотеке и администраторы, и ученики, и учителя могут воспользоваться более 22 тысячами книг художественной литературы, 7 тысячами учебников, большим количеством периодики, разнообразными мультимедийными дисками (учебниками, энциклопедиями, аудиокнигами). Ежегодно проводиться косметический ремонт спортивного зала и закупается новый спортивный инвентарь. Имеется лыжная база, спортивная площадка. В школе имеется столовая совмещенная с актовым залом. Учащиеся обеспечиваются горячим питанием, утвержденным десятидневным меню Роспотребнадзором (сбалансированное питание в соответствии с возрастом).
Медицинский кабинет в соответствии с лицензией оборудован на 100%.Есть отдельные кабинеты социально-психологической службы и логопедический.
Традиционными мероприятиями в нашей школе являются: «День Знаний», 
«День рождения школы» (встречи выпускников), «День Учителя», предметные недели,
«Праздники поэзии» в начальной школе, «Самый-самый!», концерт 8 Марта, слет с участием ветеранов «День Победы»,  «Последний звонок»,торжественное награждение учащихся и учителей «Вера, Надежда, Любовь».  
 Для  реализации одного  из главных направлений воспитательной работы школы, создания условий для развития социально активной личности, широко используется   социальное партнерство и участие в социально значимых акциях.  

  Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
	гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью реализации образовательной программы является: 
	создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК «Перспектива». 
Задачи реализации образовательной программы:
	Достижение личностных результатов учащихся:
	готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

сформированность мотивации  к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей.
	Достижение метапредметных результатов обучающихся:
Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Достижение предметных результатов:
Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.


