
Основная образовательная программа начального общего образования  

(описание) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к 

результатам освоения ООП НОО, к структуре ООП, к условиям реализации ООП, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  при получении начального общего образования. При 

разработке ООП НОО  использованы результаты мониторингов, полученные 

администрацией гимназии в ходе реализации целевых программ развития образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана в соответствии  с нормативно - правовыми документами: 

1. Конвенция «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (ст.5 п.3), (ст. 2, 11, 

12, 13). 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025г. (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751.) 

4. Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010г., 22.09.2011г., 18.12.2012г., 29.12.2014г., 18.05.2015г., 31.12.2015г. 

№ 1576г., 11.12.2020г № 712). 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (изменения от 

30.08.2010 № 889; от 01.02.2012 № 74). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 



8. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №  253  «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказами Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2015г. № 576, 28.12.2015г.  № 1529,  26.01.2016г. № 38, 21.04.2016 № 

459, 29.12.2016 № 1677, 08.06.2017г. № 535, 20.06.2017г. №581 , 05.07.2017г. 

№ 629   «О внесении изменений в 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 2014г. 

№ 253». 

На основании Федерального  закона  РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», письма МОиН РФ от 15.02.2017г. №МОН-П-617 

«Об изучении русского языка, родного языка и числа языков народов РФ»,  с учетом 

особенностей территориального расположения и запросом участников образовательных 

отношений, преподавание в гимназии ведется на русском языке. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

При разработке образовательной программы учтены: 

• возможности образовательной среды; 

• уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

• материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Цель Программы - формирование личности выпускника начальной школы на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  МАОУ Школы информационных технологий № 26 г. Липецка — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 



Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Школы 

информационных технологий № 26 г. Липецка предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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 (города, области). 



Основные принципы и подходы к построению программы 

Программа учитывает требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

НОО. Принципиальным подходом к формированию Программы стал учёт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниями в программном 

содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение 

в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. Программа построена с учётом требований к оснащению 

образовательной деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Концепция образовательной программы в соответствии с требованиями 

стандартов базируется на следующих принципах: 

• непрерывности образования; 

• учета возрастных возможностей ребенка; 

• учета его индивидуальных особенностей; 

• здоровьесбережение; 

• взаимосвязи с окружающим миром; 

• развития личности как субъекта творческой деятельности; 

• признания ребенка как активного субъекта познания; 

• доступности и достаточности; 

• духовно-нравственного воспитания; 

• психологической адаптации; 

• взаимодействия семьи и педагога. 

Структура Программы соответствует ФГОС НОО. Программа обеспечивает: 

гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное), оптимизацию 

образовательной деятельности (оптимальные способы организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий для самореализации и самоопределения личности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных 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. 


