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Описание
основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начального
уровня образования муниципального общеобразовательного учреждения "Майнский
многопрофильный лицей", рассмотрена педагогическим советом (протокол № 7 от
27.08.2015), утверждена приказом директора лицея (№ 375 от 5.04.2014).
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. (ред. от 13.07.2015) № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования». Документ с
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241;
приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом Минобрнауки
России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года № 1576; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507;
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 89 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от
24.11.2015 года «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от
25.05.2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»»;
- Устав и локальные акты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Майнский многопрофильный лицей».
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса
начального общего образования МОУ «Майнский многопрофильный лицей».
ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей» предназначена удовлетворить
потребности:
– учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к
тому или иному учебному предмету, сфере внеурочной деятельности;
– родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и
ценностей культуры, в социальной адаптации;
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– общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые
прикладные задачи.
Образовательная программа лицея определяет содержание и организацию
образовательного процесса начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ «Майнский
многопрофильный лицей».
Программа адресована участникам образовательного процесса лицея, к числу которых
относятся:
- педагоги начальной школы;
- родители обучающихся 1-4 классов;
- дети, школьного возраста, принятые в 1 –4 класс;
ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей» - обязательный к исполнению
нормативный документ. Она же - основание для оценки образовательного процесса.
Нормативный срок освоения программы составляет 4 года.
В ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей» реализуются концептуальные
положения УМК «Планета знаний» и развивающей системы Л.В.Занкова, что обусловлено
социальным заказом родителей учеников, традициями лицея. Содержание образования
реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому
учебному предмету, а также за счет организации внеурочной деятельности, которая в рамках
требований Стандарта организуется по направлениям развития личности:
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное.
ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей учитывает, что основными
психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются
произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной
деятельности, а полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного
мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные
точки зрения, а также желание и умение учиться.
Целью реализации ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей» является
достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его
психического и физического здоровья, обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей решает следующие задачи:
- обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей, их эмоционального благополучия;
- сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
- развитие ребенка как субъекта в отношениях с людьми, с социумом и с собой через
побуждение и поддержку детских инициатив в различных видах деятельности;
- обучение навыкам общения и сотрудничества;
- поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;
- расширение опыта самостоятельного выбора;
- формирование желания учиться и основ умения учиться.
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ООП НОО МОУ «Майнский многопрофильный лицей» реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность образовательного учреждения и содержит следующие разделы:
Целевой:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Содержательный:
-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
-программу коррекционной работы;
Организационный:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
1
-календарный учебный график;
-систему условий реализации основной образовательной программы.
При освоении ООП начального общего образования устанавливаются следующие
планируемые результаты:
междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных действий», еѐ
разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности
обучающихся»; программ по всем учебным предметам:«Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных
культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
Организация образовательной деятельности: основной формой обучения является
очная (классно-урочная) система.
Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника.
У выпускника начальной школы МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
должны быть сформированы основы профильной направленности: творческой и
исследовательской деятельности в различных областях науки (математика, филология,
информатика, экономика), начальных умений выбора индивидуального образовательного
маршрута.
Наш выпускник – это человек:
• любящий свой народ, край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий умениями учиться;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;
• умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать позицию, высказывать
свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни.
Измерители реализации образовательной программы: контрольные работы,
диагностика уровня обученности, результаты участия школьников в предметных
олимпиадах, конкурсах, итоговая аттестация, внешний контроль (ВПР, АСТ-тестирование).

