Описание основной образовательной программы НОО
1. Основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО).
2. Нормативная основа:
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении
в действие ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года
№373, ред. От 26.11.2010 №1241, 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060; от
29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №37714
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29 декабря 2010 года №189;
3. Срок реализации -4 года
4. Утверждена - 28.08.2015г.
5. Контингент - обучающиеся 6,5 – 10 лет
6.
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной школы целевых установок, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
• 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;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе 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).
7. Результаты: в результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
8. Концепция и программы для начальной школы: «Перспектива», «Школа
России (Плешаков)», «Начальная школа XXI век (Н.Ф. Виноградова)»,
«Школа 2100» (Д.И.Фельдштейн); Программа УМК «Rainbow English» под
ред. О.В.Афанасьевой; Программа общеобразовательных учреждений.
Физическая культура. Начальная школа (1-4 классы) сост.В.И.Лях.
9. Кадровое обеспечение

10. Система оценивания
Цель оценки: определение уровня сформированности
результатов начального общего образования.

планируемых

Функции оценки:
- Социальные функции: развить у школьников умения проверять и
контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить
ошибки и пути их устранения;
- Образовательные функции: оценка и отметка позволяет определять
результат сравнения ожидаемого результата с действительным;
- Воспитательная функция выражается в рассмотрение формирования
положительных

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления
заниженной самооценки учащихся и тревожности;
- Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки создает
определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую
эмоциональную реакцию ученика;
- Информационная функция является основой диагноза планирования и
прогнозирования. Главная ее особенность – возможность проанализировать
причину неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения
учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны
ведомого.
- Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его
умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно
принимать оценку педагога;
Со стороны учителя: осуществляется констатация качества усвоения
учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение
применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать
наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи;
устанавливается
динамика
успеваемости,
сформированность
(несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной
жизни, так и вне ее, степень развития основных мыслительных операций
(анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется возможность выявить
проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы;
помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического
процесса, ошибки своей деятельности ( « что я делаю не так…», « что нужно
сделать, чтобы…») и осуществить корректировку учебно-воспитательного
процесса.
Основные особенности системы оценки:
- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов;
- содержательная и критериальная основа – планируемые результаты;
- сочетание внутренней и внешней оценки;
- накопительная система оценки индивидуальных достижений;
- использование персонифицированной и неперсонифицированной
информации;
- использование стандартизированных и нестандартизированных методов
(устных и письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки
и др.).
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ
начального образования принципов:
- оценивание является постоянным процессом, естественнымобразом
интегрированным в образовательную практику;

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
ученика, но не его личные качества;
- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
учителю и учащимся;
- система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную
деятельность, в процессе которой приобретаются навыки к самооценке.
Оцениванию подлежат три основные группы результатов: личностные,
метапредметные и предметные. Оценка личностных результатов
осуществляется в безотметочной форме; метапредметные и предметные – в
отметочной форме.
Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням:
- высокий уровень - 85-100%;
- уровень выше среднего - 70-84%;
- средний уровень – 40-69 %;
- низкий уровень — менее 39 %.
Шкала перевода процентного соотношения в балльную систему при
оценивании тестов, в которых есть задания не только базового, но и
повышенного уровня:
85-100%
«5»

70-84%
«4»
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«3»

Менее 39%
«2»

Шкала перевода процентного соотношения в балльную систему при
оценивании тестов повышенного уровня:
70-100%
«5»
-

50-69%
«4»

30-49%
«3»

Менее 29%
«2»

высокий уровень - 70-100%;
уровень выше среднего - 50-69%;
средний уровень – 49-30 %;
низкий уровень — менее 29 %.

Характеристика цифровой отметки
5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения;
"4"
("хорошо")
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу;
не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
незначительные нарушения логики изложения материала; использование
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики,
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации
либо ошибочность ее основных положений.

