
1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 
образования, вида программы. Основная образовательная программа начального 

общего образования Частного профессионального образовательного учреждения 
«Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой».  

2. Нормативная основа разработки программы:  
  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

года № 734 «Изменения, которые вносятся в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года № 1015»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  



 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях); 

  Приказом Министерства образования и науки российской федерации от 9 января 2014 

года N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

  Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Рекомендациями по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.);  

 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо 

МО РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

  «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ 

№220\11-13 от 20.02.1999 г.);  

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ 

№1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

  «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.);  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования; 

 Уставом ЧПОУ «Школа (колледж) Анны Муратовой»;  

 Концепцией учебно-методического комплекса «Школа России» 

Также при разработке образовательной программы учтены:  
- результаты исследования запросов обучающихся, родителей обучающихся 

(законных представителей обучающихся);  
- возможности  образовательной  среды  и  социокультурные  особенности  г. 

Омска;  
- возможности школы в расширении и совершенствовании образовательной среды: 

реализация системы внеурочной деятельности, новые образовательные технологии 
организации образовательного процесса;  

- готовность педагогов к реализации индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся: в школе работает высококвалифицированный коллектив, постоянно 
совершенствующий уровень профессиональной компетентности;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса;  
- взаимодействие с родителями, педагогической общественностью, научными 

учреждениями и социальными партнерами.  
3. Срок реализации ООП НОО: 2018-2022 учебный год.  
4. Утверждение ООП НОО: Проект был разработан рабочей группой, в состав 

которой входят представители различных категорий участников образовательных 

отношений (администрация, педагоги, родители обучающихся, научные работники 
ОмГПУ). Данный проект был рассмотрен и принят педагогическом советом школы, 

утвержден приказом директора школы.  



5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана 
образовательная программа. ООП НОО формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 6,5–10 лет, связанных:  

· с формированием предметных и универсальных способов действий, а также 
системой опорных знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
средней школе;  

·с воспитанием основ умения учиться;  
· с индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного 

развития.  
6. Основная цель и задачи реализации программы. 

Целями реализации ООП НОО являются:  
• оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 
специально организованной учебной деятельности;  

• обеспечение получения учащимися качественного начального общего 
образования на основе дифференциации обучения, организации внеурочной деятельности, 

представленной системой программ с учетом познавательных интересов младших 
школьников и их индивидуальных потребностей;  

• формирование основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в 
различных областях науки и практики;  

• формирование учебной деятельности школьника: умения учиться, наличия 
развитых познавательных интересов, внутренней мотивации, элементарных рефлексивных 
качеств.  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 
оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формирование 
самоконтроля и самооценки ученика.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП НОО 
предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия ООП требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта НОО (ФГОС НОО);  
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования;  
 обеспечение доступности получения качественного НОО, достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ;  
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала  
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;   
взаимодействие школы при реализации ООП с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,  
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему внеурочной деятельности: клубов, секций, студий и кружков, общественно 
полезную деятельность, - в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;  
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  



 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
7. ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП НОО:  
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности;  

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие  
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями.  

-предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП НОО 

учитываются сформированность умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО: результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися ООП НОО осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований.  

8. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении (используемые 

УМК, предметные линии и др.).  
Основу ООП НОО составляют типовые учебные программы. Каждая из программ 

оснащена учебными пособиями, методическими и дидактическими материалами. 
Учебно-методические комплексы (УМК) имеют полное программно-методическое 

обеспечение, направлены на реализацию в 1-4 классах ФГОС НОО.  
Предметные линии разработаны в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качествои значение каждого учебного курса, ориентированы на планируемые результаты 
освоения ООП НОО и их достижение.  

9. Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы.  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 



коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. В 
ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» с целью реализации ООП НОО обеспечивается 

комплекс организационно-педагогических условий, которые:  
• соответствуют требованиям Стандарта; 

• способствуют   достижению   планируемых   результатов   освоения   основной  
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой», его 
организационную структуру, запросы и потребности участников образовательных 
отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума.  

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведѐнной в 
ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 
работы, включающей:  

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП НОО;  
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и 

задачам ООП НОО, сформированным с учѐтом потребностей и запросов всех участников 

образовательных отношений;  
• выявление негативных тенденций и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• разработку сетевого графика создания необходимой системы условий;  
• разработку механизмов мониторинга, оценки и регулирования реализации 

промежуточных этапов реализации ООП НОО.  
При организации образовательного процессав основной школе используется 

классно-урочная система. Обучающиеся 5-9-ых классов занимаются в режиме 

шестидневной недели. Продолжительность одного урока составляет 45 минут. Учебный 
год состоит из четырех четвертей.  

Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами 
обучения используются следующие педагогические технологии:  

личностно-ориентированное обучение; 

диалоговые формы обучения;  
интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 

переменного состава, компьютерные технологии при выполнении коллективных и 
индивидуальных творческих заданий);  

технология системно-деятельностного подхода в обучении; 

технология разноуровневого обучения;  

технология учебного проектирования (метод проектов);  
технология формирования и развития культуры исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
 игровые технологии; 
 дистанционные технологии 

Общей особенностью технологий обучения является ориентация на развитие:  
самостоятельности мышления;  
универсальных учебных действий, в том числе исследовательских умений в 

практико-ориентированной деятельности;  
умения аргументировать свою позицию;  
умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ, учебных исследований и проектов;   



потребности в самообразовании.  
10. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы.  
Система оценивания результатов освоения программы состоит из процедур 

внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; портфолио достижений;  
 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений;  

 промежуточную аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам относятся:  

независимая оценка качества образования;  
мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  
В соответствии с ФГОС НОО система оценивания школы реализует  системно-  

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений обучающихся.  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит  

сформированностьУУД, включаемых в следующие три основные блока:·самоопределение 

- сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
· смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных  
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

· морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации - учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в междисциплинарной 

программе формирования УУД. Разделы: «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования УУД на ступени начального 

общего образования.  



Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические  
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся:   

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;   
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;   
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;   
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;   
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном  
в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом школы и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 
включает:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 



и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);  

- график контрольных мероприятий.  
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
школы в ходе внутришкольного мониторинга. 


