
Протокол № 3 заседания научно-методического совета МБОУ «Гимназия № 8» 

от 18 апреля 2011г. 

Повестка дня 

1. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования 

Слушали Савватееву Н.А., заместителя директора по школе 1 ступени. 

Пояснительная записка: 

- нормативная база, лежащая в основе программы 

- основные характеристики личности младшего школьника 

Цель реализации основной образовательной программы НОО – обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 

 Личностные 

 Метапредметные 

 Предметные 

Системно-деятельностный подход – в основе 

Разделы ООП НОО: 

- целевой 

- содержательный 

- организационный 

Цель начального этапа общего образования – создание условий для формирования 

компетентностей. 

В программе прописаны виды деятельности, особенности образовательного процесса школы 1 

ступени. 

Предметом усвоения являются общие способы действия. 

Простроена модель выпускника школы 1 ступени. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО прописаны на базовом и повышенном 

уровне. 

Условия для формирования компетентностей: 

- содержательная интеграция разных предметных областей 

- установление необходимого баланса теоретической и практической составляющей содержания 

образования 



- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности 

Учебный план НОО (по годам обучения) 

Основа духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 ч. в 4-ых классах. 

Внеурочная деятельность (10ч.). 

Все программы отдельных учебных предметов соответствуют требованиям ФГОС. 

Слушали Нечипуренко Л.Н., зам. директора по ВР школы 1 ступени. Представляла Программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Структура программы: 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи: 

- базовые национальные ценности 

- система базовых национальных ценностей 

- портрет выпускника школы 1 ступени 

- основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

- основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

- уклад школьной жизни 

- планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

- предмет мониторинга 

Решили: утвердить основную образовательную программу начального общего образования 

 

Председатель научно-методического совета МБОУ «Гимназия № 8»   Чурахина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


