
Описание образовательной программы начального общего образования 
 

Данная программа разработана рабочей группой, включающей в себя учителей 
начальной школы, педагога – психолога, заместителей директора по УВР, ВР 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежден города Владимира 
«Лицей-интернат № 1», рассмотрена и принята в новой редакции педагогическим советом 
(протокол № 7  от 07 .06.2019), утверждена директором образовательного учреждения 
(приказ № 594 от  30.07.2019).  

ООП НОО МБОУ «Лицей-интернат № 1» с учетом требований следующих 
нормативных документов:  

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции от 13.07.2015 N 238-ФЗ);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015);

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 
ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 
декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО);

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 
общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) (далее ПООП НОО);

 Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

 Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; от 7 мая 2012г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 
(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993), с 
изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитрного 
врача РФ от 25.12.2013 N 72) (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Приказ Министерства Здравоохранения РФ совместно с Министерством 
Образования РФ № 139 от 04.04.2003г, регулирующий организацию профилактики 
заболеваемости детей в образовательных учреждениях и улучшения состояния их 
здоровья. Приложение приказа №№1,2 «Инструкция по внедрению оздоровительных 
технологий в деятельность образовательных учреждений», «Рекомендуемый перечень 
оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений»;

 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 российской федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. n 576);



 Приказ МОиН РФ от 07.04.2014г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность";

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 
2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 4 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями от 31.05.2011г.);

Содержание основной образовательной МБОУ «Лицей-интернат № 1» отражает 
требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Лицей-
интернат № 1»

ООП НОО 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, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего 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 (далее-дети с ОВЗ);

– 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).

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 
фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью 
создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются:
• системно-деятельностная парадигма образования 
• концепция развития универсальных учебных действий 
• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

- личностные результаты;

- метапредметные результаты



               - предметные.


 
Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 
следующих задач:  
– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 
обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 
образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 
этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС;  
– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и познавательных интересов;  
– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 
(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.;  
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, в 
том числе учебной;  
– становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 
работать с ней и использовать для решения различных задач;  
– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 
обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 
ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 
чувства, вкуса;  
– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 
форме;  
– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно- 

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и  
здоровьесберегающего подходов.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей-
интернат №1» ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 
обучения комплекта учебников УМК «Школа России», в которых указанные подходы к 
организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 
последовательное воплощение.  
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования;
 учебный план;
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программа коррекционной работы;
 система   оценки   достижения   планируемых   результатов   освоения   основной
образовательной программы начального общего образования.

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 



Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 
качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает 
состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 
школьники, обучающиеся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей-
интернат № 1»  к концу начального этапа образования.  
В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных 
учебных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в 
рамках всех изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. При 
этом отдельно, в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения 
чтению и работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной 
дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 
содержание, представлены в разделе 5 данной программы. (В предметных программах 
раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие 
формированию, включены в состав познавательных УУД.) 




