
Описание основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

МОУ «Лицей №3 им. П. А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

 

 

Разработчиками основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО) МОУ «Лицей №3 имени П.А. Столыпина г.Ртищево 

Саратовской области» являются представители родительской общественности,  учителя 

начальных классов, администрация. Проект программы, разработанный рабочей группой, 

представлен на обсуждение управляющему совету, принят на педсовете и утвержден 

приказом директора.  

 ООП НОО разработана в соответствии с нормативно- правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 № 373 с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от: 26 ноября 2010 г. № 1241; 

22 сентября 2011 года № 2357; 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. № 1643; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.), с изменениями от 25.12.2013г., с изменениями от 24.11.2015г.; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина»; 

 нормативно правовые акты министерства образования и науки РФ, министерства 

образования Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций региона. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательной  организации«Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области»: 

 - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

- подготовка интеллигентного, образованного и культурного человека, обладающего 

творческим мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, 

умеющего совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, 

другими людьми через создание комфортной образовательной среды для развития  и  

совершенствования функционально грамотной личности ученика, учителя, родителей. 

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

особенности, 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 начального общего образования. 

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. 

МОУ «Лицей №3 им П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»,  

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и ихродителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с Уставом лицея и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, а 

также правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются 

в заключѐнном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением 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 обучающихся;  

 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 еѐ 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 проектноисследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутри лицейской 

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. В основе реализации основной образовательной программы 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, 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; 

 учѐт 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 ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа учитывает особенности уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный с:  

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

 при разработке основной образовательной программы начального общего 

образования педагогический коллектив учитывал характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. Образовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие  МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовкой области» в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно:  

- признание приоритетности образования; 

 - обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 - гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

прородопользования;  

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 - обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 - демократичекий характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями;  



- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. ООП НОО  МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской 

области» сформирована на основе анализа деятельности образовательной организации с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно- методическими комплектами, 

используемыми в школе, а также учетом социокультурных особенностей микрорайона. 

Она позволяет обеспечить реализацию образовательных запросов жителей данного 

микрорайона, по месту расположения образовательной организации, а также жителей 

других микрорайонов на получение образования, обеспечивающего условия для 

формирования разносторонне образованной личности обучающегося, ее саморазвития и 

самореализации, адаптации к условиям системы непрерывного образования.  

Содержание основной образовательной программы предусматривает: 

 - достижение результатов освоения ФГОС НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной социальной 

практики;  

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутри лицейской  социальной среды; 

 - проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода;  

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Предлагаемая программа выполняет следующие функции:  

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов - содержательных, методологических, культурологических, 

организационных;  

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; - определяет 

подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической функции, 

базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования;  

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды лицея, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса.  

Основаниями для  разработки ООП НОО:  

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации ; 

- современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС;  

- изучение социального заказа на образовательные услуги (опрос, проведенный среди 

обучающихся и родителей (законных представителей) показал, что практически все (100 

% родителей ориентированы на прочные фундаментальные знания и получение 

качественного образования). Изучение данных направлений позволило определить 

главные векторы развития образовательной ситуации по повышению качества 

образовательных услуг в рамках образовательной программы: 

 • активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ;  

• рост авторитета лицея как образовательного учреждения, главной целью которого 

является формирование жизнеспособной творческой личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, высоким уровнем образования, способностью к саморазвитию, 

самопроектированию и самореализации, живущей в соответствии с высокими 

нравственными идеалами.  

Учебный план ООП НОО предусматривает обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательного процесса, в том числе внеурочную деятельность , которая 

предусматривает работу по следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, 



духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Деятельность реализуется через работу секций, кружков, экскурсий, хоровую студию, 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования и др.  

Содержание основной образовательной программы НОО МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» содержит следующие разделыотражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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. 

ООП НОО корректируется в связи с изменениями законодательных и нормативных 

документов, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической работы и перечнем учебно- программного обеспечения образовательного 

процесса.  

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4года. 

 

 

 


