Описание образовательной программы
№
1

2

Показатель
Полное
наименование
образовательной
программы с указанием
уровня образования, вида
программы.
Нормативная
основа
разработки программы (в
том
числе
результаты
исследования
запросов
потребителей).

Значение
Образовательная программа МБОУ «Школа-лицей
им. Героя Советского Союза Ф.Ф.Степанова»,
начальное общее образование


Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» (с
изменениями и дополнениями);

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении
изменений
в
федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373»;

Примерная основная образовательная программа
начального общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в
редакции протокола от 28.10.2015 №3/15);

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 Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;

Приказ Министерства образования и науки РФ №
253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (редакция от
26.01.2016 №38);

Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10,
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№
189 (с изменениями и дополнениями);

Методические рекомендации по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2015-2016 учебный год,
утвержденные
приказом Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555;

Письмо Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. №01-14/2040
«Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2016/2017 учебный год»;

Письмо Министерства образования, науки и

молодежи Республики Крым «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым на
2017/2018 учебный год» от 24.05. 2017 №01-14/1839;

Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении
федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования»;

Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года №
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

Письмо Минобрнауки РФ от 8 октября 2010 г. N
ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической
культуры";

Письмо Министерства образования,
науки и
молодежи Республики Крым от 25.06.2014 № 01-14/382
"О выборе языка образования";

Устав МБОУ "«Школа-лицей им. Героя Советского
Союза Ф.Ф. Степанова»";

Учебный план
3

4

5

6

Срок реализации
образовательной
программы.
Дата утверждения. Органы
и должностные лица (в
соответствии с Уставом
организации), принимавшие
участие
в
разработке,
рассмотрении,
принятии,
утверждении
образовательной
программы.
Характеристика
контингента обучающихся,
для которого разработана
образовательная программа.
Основная цель и задачи
реализации программы.

4 года

Решение педагогического совета, Протокол № 1 от 28
августа 2017 года
Утверждено приказ директора от 31.08.2017 «245-Д

Для 1 – 4 классов

Цель реализации программы: раскрытие способностей
каждого
ученика,
воспитание
порядочного
и
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи:
- обеспечение базового образования на ступени
начальное общего образования;
- реализация на высоком уровне программ изучения
предметов,
спецкурсов,
дополнительных
образовательных программ, внеурочной деятельности
по профилю школы;
- проведение результативной работы по выявлению и
развитию детской одаренности;
создание условий для планомерного и эффективного
внедрения ФГОС НОО.
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Основные требования
результатам освоения.

к

- Прочно сформированные у выпускников начальной
школы
личностные,
познавательные,
коммуникативные, регулятивные универсальные
учебные действия;
- прочное
овладение
начальным
базовым
образованием;
- овладение содержанием образования на повышенном
уровне в области математики и информатики,
- стремление в самообразованию;
- демонстрация социально-значимых действий и
поступков;
- ведение здорового образа жизни.

8

Краткая информация об
учебно-методическом
обеспечении (используемые
УМК, предметные линии и
др.).
Краткая
характеристика
организационнопедагогических
условий
реализации программы.

Обучение в школы ведется по государственным
программам. Основой является УМК «Школы России» и
УМК «Школа XXI века»
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10

Организация образовательного процесса регулируется
расписанием и предусматривает чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках реализации
образовательной программы начального образования.
Рабочие программы по непрофильным предметам
предусматривают
обучение
с
применением
дистанционных образовательных технологий.
Краткая информация о Для обеспечения высокого уровня обученности и
системе
оценивания качественного усвоения знаний в школе создана система
результатов
освоения промежуточной аттестации. Система оценивания
программы.
включает:
текущий контроль: промежуточную аттестацию,
независимая диагностика ВПР.

