
Описание  
основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»  
Данная  программа  разработана  рабочей  группой,  включающей  в  себя  учителей 

начальной школы, педагога - психолога,  заместителей директора по УВР  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения «Старокрымский учебно-воспитательный 
комплекс №3 «Школа-лицей»» Кировского района Республики Крым, рассмотрена и принята 
педагогическим советом (протокол №1 от 31.08.2015), утверждена директором 
образовательного учреждения (приказ № 137-од от 01.09.2015). 

ООП  НОО  МБОУ  «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»  с  учетом  требований  
следующих  нормативных документов: 
•  Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
от 13.07.2015 N 238-ФЭ); 
•  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  (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»; 
•  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. п 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  и  
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные характеристики  
должностей  работников  образования"  (с  изменениями  и  дополнениями  от 31.05.2011г.); 

Содержание  основной  образовательной  МБОУ  «Старокрымский УВК №3 «Школа-
лицей»»  отражает  требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целью реализации ООП НОО МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 
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 «Школа  
России».   

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  МБОУ  
«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 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). 
 

ООП НОО предусматривает достижение следующих  результатов образования: 
• личностные результаты— готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированности мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальные личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированности основ российской, 
гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Метапредметные результаты 
формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий 
и программ всех без исключения учебных предметов; 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов, опыт, специфический для каждой предметной области деятельности, по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

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 результаты. 

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: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных и этических норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; 
•   сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасность 
обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 
• формирование у младших школьников основ теоретического и практического мышления 
и сознания; получение ими опыта осуществления различных видов деятельности. 
• создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 
ступени образования и во внешкольную практику; 



• овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, 
духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, языковой, 
математической, естественнонаучной, технологической). 
• приобретение опыта и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром 
и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.  

Образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  «Старокрымский 
УВК №3 «Школа-лицей»»  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; 
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы; 
•  программа формирования  у обучающихся универсальных учебных действий;  
•  программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
•  программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся; 
•  программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа  жизни; 
•  программа коррекционной работы; 
•  учебный план начального общего образования; 
•  календарный учебный график; 
•  план внеурочной деятельности; 
•  система условий реализации основной образовательной программы; 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы 
начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны: 
• обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться основой для ее 
разработки; 
• являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы. 

В соответствии с системно-деятельностный подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с 
учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие уровни 
описания:  
• Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов 
дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они 
описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности 
обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе не 
персонифицированных (анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 
• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система 
знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфолио), и в 
конце года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения. 
• Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета. 
При этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 


