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Полное название 
программы 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

Срок реализации 4 года 

Основания для 
разработки 
программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования», с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 
2357 и от 29.12.2014 № 1643); 

• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (ред. 
от 28.07.2021) "О лицензировании образовательной 
деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности"); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2021 N 63180); 

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648- 
20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 
нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 
N 62296); 



 • Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953); 

• Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, 
в редакции от 28.10.2015); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного 
образования); 

• Устав ФГБОУ СОШ № 1699. 

Характеристика 
контингента 
обучающихся 

Образовательная программа разработана для детей 
младшего школьного возраста, с учётом индивидуальных 
различий в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторики, в соответствии 
с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста. 

 Основными характеристиками личности, достигаемыми на 
протяжении младшего школьного возраста, являются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к 
систематическому, социально организованному 
обучению (игровая деятельность во всех её 
разновидностях продолжает оставаться важной для 
психического развития детей, на ее базе развиваются 
важные учебные навыки и компетенции); 

• изменение при поступлении в школу ведущей 
деятельности ребёнка – переход к учебной деятельности 
(при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 

• освоение новой социальной позиции, расширение сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 
развитие потребностей в общении, познании, 
социальное признание и самовыражение; 

• формирование системы учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять и реализовывать 
учебные цели (в процессе их реализации младший 
школьник учится планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные действия и их 
результат); 



 • выносливость и упорство, позволяющие осуществлять 
учебную деятельность, требующую значительного 
умственного напряжения и длительной  
сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 
уравновешенность (младший школьник в достаточной 
степени управляет проявлениями своих чувств, 
различает ситуации, в которых их необходимо 
сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует 
на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда 
существенно возрастает значимость межличностных и 
деловых отношений; 

• усиление роли самооценки младшего школьника: 
формирование ее на основе того, как оценивают его 
«значимые другие», которыми являются, прежде всего, 
взрослые (особенно учитель). 

Учитываются также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет) психологические факторы: 

• 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; 

• знаково-символическое 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. 

Цель реализации Обеспечение выпускникам начальных классов 
планируемых результатов: 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. 

Основные задачи 
программы 

• Становление основ гражданской идентичности и 
мировоззрения обучающихся. 

• Формирование основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять 
цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее 
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе. 



 • Духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся. 

• Развитие личности школьника, его творческих 
способностей; воспитание нравственных и эстетических 
чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 
формирование желания и умения учиться, освоение 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира, и 
опыта его применения и преобразования в условиях 
решения учебных и жизненных задач средствами 
учебно-методического комплекса «Школа России». 

• Учёт социально-культурных особенностей и 
потребностей, который предусматривает формирование 
у младших школьников основ поведения, понимания 
особенностей региона на основе первичных 
представлений о его природе, истории, населении, быте, 
культуре; гражданской позиции, бережного отношения 
как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, 
сохранения традиций народов, проживающих в городе 
Москва. 

Структура 
программы 

Программа содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 
и планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС. 
Также в программе определены способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО (личностные, метапредметные, предметные); 
- систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 
II. Содержательный раздел определяет общее содержание 
начального общего образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий 
на уровне начального общего образования, 
включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных  технологий, 
учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

- рабочие программы учебных предметов, курсов; 
- рабочую программу воспитания воспитания; 
- программу коррекционной работы. 



 III. Организационный раздел устанавливает общие рамки 
организации образовательного процесса, а также механизм 
реализации компонентов основной образовательной 
программы. Организационный раздел включает: 

- календарный учебный график; 
- учебный план начального общего образования как один 

из основных механизмов реализации программы; 
- план внеурочной деятельности; 
- план мероприятий по реализации рабочей программы 

воспитания; 
- систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые 
результаты 
освоения 
обучающимися 
основной 
образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования 

Реализация программы направлена на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов начального общего образования. 
Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

- формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 



 Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

- формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

- использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и умение составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



 излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы включают освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях. 

Система оценки 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 
начального 
общего 
образования 

Система оценки достижения планируемых результатов 
является инструментом реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, направлена на обеспечение 
качества начального образования в ФГБОУ СОШ № 1699. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
включает в себя две согласованные между собой системы 
оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 
оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – 
обучающимися, педагогами, администрацией). 

В соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в ФГБОУ СОШ № 1699 разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 
образования. 

Особенностями системы оценки, принятой на уровне 
начального образования ФГБОУ СОШ № 1699 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; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных 
учебных предметов 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. 

Система условий 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 

В программе отражены требования к кадровым условиям 
реализации ООП НОО, психолого-педагогические, 
материально-технические, информационно-методические 
условия, финансовое обеспечение 

Исполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив ФГБОУ СОШ № 1699 
Управления делами Президента РФ 
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