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1. Полное наименование образовательной программы с указанием
уровня образования, вида программы.
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2. Нормативная основа разработки программы (в том числе
результаты исследования запросов потребителей).
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.
№ 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации общего
образования на 2011-2015 годы»;
государственной программой города Москвы на среднесрочный период
(2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное
образование»);
постановлением Правительства Москвы от 8 апреля 2015 г. № 168-ПП "О
внесении изменения в постановление правительства Москвы от 27 сентября
2011 г. № 450-ПП";
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №
373 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12. 2014
года № 1643);
приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования» № 1312 от 09.03.2004 года (в редакции приказа Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»;
Московским региональным базисным учебным планом (Приказ ДО города
Москвы № 958 «Об утверждении базисного учебного плана» от 11.05.2010
года в редакции приказа Департамента образования города Москвы № 327 от
04.05.2011 года «О внесении изменений в приказ ДО города Москвы от
11.05.2010 года);
приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
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общего и среднего (полного) общего образования» № 1089 от 05.03.2004
года (в редакции от 19 октября 2009 года № 427);
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ № 189 от 29.12.2010 года);
приказом Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 о внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующий программы
общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09 марта 2004 г.
№
1312;
письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
Уставом ГБОУ Школа № 171.
3. Срок реализации образовательной программ
Срок освоения основной образовательной программы начального
общего образования- 4 года.
4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с
Уставом организации), принимавшие участие в разработке,
рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы.
ООП НОО была разработана группой, в состав которой входили
представители разных категорий участников образовательных отношений
(педагоги, родители, социальные партнёры).
ООП НОО принята педагогическим советом ГБОУ Школы № 171
(протокол № 1 от 28.08.2017г.) . Утверждена приказом директора школы
№482 от 31.08.2017 года.
5. Характеристика контингента обучающихся, для которого
разработана образовательная программа.
Учащиеся 1-4 классов (начальное общее образование)
6. Основная цель и задачи реализации программы.
Формирование личности выпускника начальной школы на основе
освоения универсальных учебных действий (УУД) и в соответствии с
личностными характеристиками «портрета выпускника начальной
школы», представленными ФГОС НОО.
Задачи Программы
1. Обеспечить достижение
обучающимися
начальных классов
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в
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учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной,
регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной деятельности обучающихся
3. Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика и
учителя, одноклассниками. сформировать основы нравственного
поведения.
4. Обеспечить возможность для продолжения социально - личностного
развития ребенка, появления осознанных представлений об окружающем
мире, о себе, о нравственно - этических нормах общества.
5. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии
важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие
и реализацию творческого потенциала.
7. Основные требования к результатам освоения.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
-формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа;
-формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
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деятельности (планированию, контролю, оценке);
-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; – развитие готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие
их индивидуально-личностные
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.
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 формируются за счёт реализации
программы формирования универсальных учебных действий и программ
всех без исключения учебных предметов.
В основе реализации 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)
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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 образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
8. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении
(используемые УМК, предметные линии и др.).
Образовательный процесс в начальной школе ГБОУ города Москвы
Школы № 171 построен на базе учебно-методического комплекса (УМК)
«Школа России».
9. Краткая характеристика организационно-педагогических условий
реализации программы.
Начальная школа представляла собой открытое образовательное
пространство. Учителя транслировали свой опыт студентам педагогического
университета, коллегам района, округа, города, показывали своё мастерство
родительской общественности.
В школе созданы все условия для успешной реализации ФГОС НОО.
10. Основное содержание Программы
Программа реализует основные принципы государственной политики РФ в
области образования, изложенные в Законе “Об образовании”:
1.
Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
2.
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
3.
единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
4.
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
5.
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
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самореализации, творческого развития;
6.
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
7.
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
8.
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Содержательный раздел включает:
1.
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
2.
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
3.
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
4.
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
5.
программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
1.
учебный план начального общего образования;
2.
план внеурочной деятельности;
3.
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
1.
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;
2.
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня.
11. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения
программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
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рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные
средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты,
составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
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образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений.
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Это
позволяет
поощрять
продвижения
учащихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
-·«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
-·«хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления
их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачёт).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя
или образовательного учреждения, эффективность системы образования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты
оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.
Портфель
достижений
представляет
собой
специально
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.

8

В состав портфеля достижений могут включаться результаты,
достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся
решать
учебно-познавательные
и
учебно-практические
задачи,
построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса
задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе
выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно
разработанный
инструментарий,
наиболее
целесообразной
формой
оценки
деятельности
образовательного
учреждения начального образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому,
родному языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
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