Описание
основной образовательной программы начального общего образования
ОАНО «Лидеры» филиала «Образовательного центра Суббота»
Данная программа принята на педагогическом совете 31 августа 2020 года, утверждена
директором образовательной организации.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее Образовательная программа) ОАНО «Лидеры» разработана коллективом педагогов,
родителей начальной школы на основе Закона РФ «Об образовании» и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (далее - Стандарта), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373.
Образовательная программа разработана с учетом предложений «Примерной основной
образовательной программы начального общего образования» на основе анализа
деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых
учебно-методическими комплектами, используемыми в ОАНО «Лидеры». Образовательная
программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне
начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
определенное направление деятельности ОАНО «Лидеры». Образовательная программа
начального общего образования создана с учетом особенностей и традиции учреждения,
предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности.
Основная образовательная программа начального общего образования ОАНО
«Лидеры» разработана с учётом типа и вида

образовательной организации, а также

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса,
реализуется в течение четырёх лет обучения учащихся в начальной школе с 1-ого по 4
класс включительно ( 2020-2024гг.)
Разработка образовательной организацией основной образовательной программы
начального общего образования осуществлялась на основе УМК «Начальная школа 21
века».
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей
первого уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
•

С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с

1

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
•

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
•

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
•

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
•

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;
•

с моральным развитием, которое существенным образом связано с

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
•

центральные психологические новообразования, формируемые на данной

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
•

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При

этом

успешность

и

своевременность

формирования

указанных

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности первой ступени 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 ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой основной
образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
-

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,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,

обучающегося

младшего

государственными
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, проектно-

-

исследовательской деятельности;
участие

-

педагогических

обучающихся,

работников

и

их

родителей

общественности

в

(законных

представителей),

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.
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.
•

Система учебников «Начальная школа 21 века» представляет собой ядро

целостной и сконструированной на основе единых методологических и методических
принципов информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей
реализовывать на практике важнейшее

положение

ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться
информационно-образовательной средой — системой информационно-образовательных
ресурсов

и

инструментов,

обеспечивающих

условия

для

реализации

основной

образовательной программы образовательной организации».
•

Обе системы учебников интегрированы в единую методическую систему,

помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса,
определяемые ФГОС.
• Важнейшая

задача

российской

школы

—

становление

российской

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Начальная
школа 21 века» реализуется различными средствами.
•

Во-первых,

отбор

содержания

учебного

материала

осуществлен

с

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
•

Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение

к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
•

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте
почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
•

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности
младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
•

В третьих, поликультурность содержания носит сквозной характер.

•

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя

формированию

у

обучающихся

толерантности,

способности

к

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.
•

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и

светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Начальная
школа 21 века» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и

религиозных

традиций

многонационального

народа

России,

а

также

к

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
•

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной

программы - совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и
результативность образовательной программы:
•

Кадровые условия - совокупность требований к кадровому составу

соответствующей

образовательной

укомплектованности

организации,

образовательной

включающих

организации

требования

к

квалифицированными

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а
также к организации непрерывного профессионального развития через систему повышения
квалификации и самообразование.
•

Коллектив

педагогических

работников

ОАНО

«Лидеры»

отличает

стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической
деятельности.

Педагоги

совершенствуют

условия

для

получения

учащимися

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития,
владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные
информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели,
ориентированы на самосовершенствование.
•

Укомплектованность начальной школы педагогическими кадрами – 100 %.

•

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития

педагогов - ежегодно они повышают свою квалификацию. За последние два года
увеличилось число педагогических работников, использующих компьютерные технологии
на уроках и внеклассных мероприятиях.
•

Все учителя проходят аттестацию.

•

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной

программы начального общего образования, укомплектован на 100%.
•

Информационное

оснащение

и

обеспечение

реализации

образовательной программы - совокупность требований, направленных на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к информации в сети Интернет.
•

Психолого-педагогические условия - совокупность требований к

содержанию, способам и формам образовательного процесса, соответствующих
возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной
ступени образования.
•

Финансовые

условия

-

совокупность

требований

к

финансовым

условиям реализации образовательных программ, включая соответствующие
нормативы
•

расходов на реализацию указанных программ.
•
Информационно-методические
условия

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования
•

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся,
оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Основным объектом,
содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на
уровне

начального

общего

образования

выступают

планируемые

результаты,

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,
курса. При оценке результатов деятельности педагогов 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.
Система оценки должна:
1.

Фиксировать цели оценочной деятельности:

а) ориентировать на достижение результата
-

духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),

-

формирования

универсальных

учебных

действий

(метапредметные

результаты),
-

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования

(предметных,

метапредметных

и

личностных);

в) обеспечить возможность принятия педагогических мер для улучшения и
совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе.
2.

Фиксировать

критерии, процедуры,

инструменты

оценки

и

формы

представления её результатов.
3.

Фиксировать условия и границы применения системы оценки.

Особенностями системы оценки являются:
•

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
•

использование

планируемых

результатов

освоения

основных

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
•
предметов

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

•

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения

качества образования;
•

использование

персонифицированных

процедур

итоговой

оценки

и

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
•

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и

представлению их;
•

использование

накопительной

системы

оценивания

(портфолио),

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
•

использование наряду со стандартизированными письменными или устными

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
•

использование контекстной информации об условиях и особенностях

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Критериями оценивания являются:
■

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
■

динамика

результатов

предметной

обученности,

формирования

УУД.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
•

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к

школе службами);
•

внутреннюю

оценку

(оценка,

обучающимися, педагогами, администрацией).

осуществляемая

самой

школой

-

