Основная образовательная программа начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
"Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана"
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана основная
образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО):
 Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 «Федеральный государственный стандарт начального общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010, рег. №
189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011, рег. № 19993);
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(Одобрена решением от 8 апреля 2015 Минобрнауки. Протокол от №1/15)
 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2018
гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»).
 Устав ГБОУ "Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана»
Срок реализации – 3 года
Дата утверждения - Принята на Конференции Лицея 30 августа 2017 года
Характеристика контингента обучающихся
Контингент обучающихся начальной школы (2-4 классы) сформирован на основании
действующей нормативно-правовой базы.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и ГБОУ «Лицей
№ 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана» договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цели и задачи, реализуемые в основной образовательной программе начального
общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основная образовательная программа начального общего образования нацелена на:
 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого
ребенка.
 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,
информационно-коммуникационной,
эстетико-технологической,
учебной
(образовательной) и компетентности взаимодействия;
 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия.
 подготовку учащихся к обучению в основной школе.
Достижение этих целей предполагает:
 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;
 обучение навыкам общения и сотрудничества;
 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;

расширение опыта самостоятельного выбора;
 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться,
связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но
открытое информационное пространство).
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической 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.
Полноценным итогом начального обучения учащихся являются желание и умение
учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью,
системностью и умением понимать разные точки зрения.
Краткая характеристика УМК «Школа России» (особенности УМК,
направленные на реализацию требований ФГОС).
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех
учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое
обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные
предметные линии получены положительные заключения Российской академии
образования и Российской академии наук.
Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного
плана ФГОС (раздел III, п.19.3.).
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями
общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое
качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного

предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие
традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся
младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного
развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его
обучении.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС
Воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека –
гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего
обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины,
своей многонациональной страны и всего человечества.
Современный национальный воспитательный идеал
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»:
1. Значительный воспитательный потенциал.
2. Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную
деятельность.
3. Возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного
образования школьников.
4. Преобладание проблемно-поискового методов обучения.
5. Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт
ученика.
6. Творческие, проектные задания, учебные диалоги.
7. Возможности для моделирования
изучаемых
объектов и
явлений
окружающего мира.
8. Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч.
с использованием электронных ресурсов.
Организационно-педагогические условия реализации программы
Созданные в Лицее организационно-педагогические условия реализации ФГОС
НОО:
–

соответствуют требованиям ФГОС НОО;

–
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
–
обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение
планируемых результатов её освоения;
–
учитывают особенности организации, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;
–
представляют возможность
использования ресурсов социума.

взаимодействия

с

социальными

партнёрами,

Система оценивания результатов освоения программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования Лицея содержит
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.

