Описание основной образовательной программы
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования - это
программа действий всех участников образовательных отношений по достижению
запланированных данной программой результатов.
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана рабочей группой (приказ МБОУ «Лицей №5» от 08.05.2017 г. №241)
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет,
педагогический совет, методический совет), обеспечивающих государственнообщественный характер управления Лицеем.
Общая информация о МБОУ «Лицей №5»
Полное наименование

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Лицей № 5»

общеобразовательное

Сокращенное наименование
МБОУ «Лицей №5»
Место
нахождения
(юридический, 140603, Московская область,
фактический адрес)
г.о. Зарайск, микрорайон 2, дом 38
Учредитель

Учредителем МБОУ «Лицей №5» является Администрация
г. о. Зарайск далее «Учредитель»).
От имени Администрации г. о. Зарайск функции и
полномочия
Учредителя
осуществляет
Управление
образования г.о. Зарайск.

Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г. №373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009г.
регистрационный номер 15785) с изменениями;
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189.
5. Устав муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №5»
Для реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяется нормативный срок – 4 года, для детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучения по адаптированным
образовательным программам, независимо от применяемых технологий, срок
получения среднего общего образования увеличивается не более чем на 1 год.

ООП НОО МБОУ «Лицей №5» отвечает требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
обеспечивает доступность и качество образования для детей с разными
образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –
ООП НОО) разработана с учетом требованиями ФГОС НОО к структуре основной
образовательной программы (ООП) и содержит следующие разделы:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в
соответствии с требованиями ФГОС НОО 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;
–

программы отдельных учебных предметов, курсов;

–

программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;

–

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни;
–

программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;

– систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ «Лицей №5», к
числу которых относятся:
•

Педагоги начальной школы;

•

Родители обучающихся 1-4 классов;

•

Обучающиеся, принятые в 1 – 4 класс МБОУ «Лицей №5»

•

Представители общественности, социальные партнеры школы.

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в
локальных актах ОУ.
1)

Цели реализации основной образовательной программы начального общего

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к
результатам освоения обучающимися основной

образовательной

программы

начального общего образования:
Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения выпускниками
начальной школы планируемых результатов обучения, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Лицей №5»
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
–

формирование общей культуры, духовно  нравственное,

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,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,

обучающегося

младшего

государственными
школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–

становление и развитие личности в её 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 лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
–

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического

творчества и проектно  исследовательской деятельности;
–

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
–

использование в образовательной деятельности современных образовательных

технологий деятельностного типа;
–

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы;
–

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города);
–

создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на

данной ступени (наличие высокопрофессиональных кадров, современной материальнотехнической базы, применение современных образовательных технологий;
–

формирование у младших школьников основ теоретического и практического

мышления и сознания;
–

создание условия для приобретения ими опыта осуществления различных видов

деятельности;
–

создание образовательной среды, способствующей применению младшими

школьниками универсальных учебных действий;
–

сохранение и поддерживание индивидуальных способностей каждого ребёнка;

–

сохранение и

укрепление физическое и психическое здоровья и безопасности

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.
ООП НОО МБОУ «Лицей №5» направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное,

социальное,

личностное

и

интеллектуальное

развитие

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей

социальную

успешность,

развитие

творческих

способностей,

саморазвитие

и

самосовершенствование,

сохранение

и

укрепление

здоровья

обучающихся.
2)

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы

начального общего образования и состава участников образовательного процесса
конкретного образовательного учреждения:
•

предоставление равных возможностей для всех участников образовательного

процесса.
•

открытость образовательного пространства для общественности.

•

учет интересов обучающихся и их родителей.

•

предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняемых

заданий, направлений внеурочной деятельности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов:
•

личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип

развития, принцип психологической комфортности).
•

культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира,

принцип

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового
отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения
культурой).
•

деятельностно

- ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной

ситуации,

принцип

управляемого

перехода

от

совместной

учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры
на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Для осуществления целей сформирована необходимая образовательно-развивающая
среда, включающая в себя ресурсы школы, района, города.
Основной целью образовательной деятельности школы является построение
эмоционально – привлекательной образовательной среды при оптимальном сочетании
основного и дополнительного образования, требований ФГОС НОО и индивидуальных
особенностей

обучающихся, эмоционально – психологической комфортности

и

интенсивности учебной деятельности школьников.
Учебная деятельность начальной школы

предполагает вариативность и

организована на основе программ: «Перспективная начальная школа», «Школа России»,
«Система развивающего обучения Л.В. Занкова», «Планета знаний», «РИТМ».

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «Лицей №5» лежит
системно - деятельностный 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, 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;
–

учёт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения;
–

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и профессионального образования;
–

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Данная ООП НОО, результаты её реализации представляются для
общественности на официальном сайте МБОУ «Лицей №5»http://zar-lyceum5 в разделе
«Образование».

