
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска Центр образования «Лицей ИНТЕГРАЛ» 

 
разработана с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 6/22 от 15.09.2022 г) в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № 

ДГ1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы» (вместе с «Примерным календарным планом 

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год», утв. Минпросвещения России 

10.06.2022 ДГ-120/06вн); 

 Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 20 июня 

2022 года); 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска Центр образования «Лицей ИНТЕГРАЛ», утвержденным приказом 

начальника департамента образования мэрии города Новосибирска от 23.12.2021 № 1389-

од. 

Целями реализации Программы являются: 



1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,57 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в ООП НОО 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одаренных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива Лицея проявить свое педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Для достижения поставленных целей предусматривается 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, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее 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 (далее  дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в рамках системы дополнительного образования детей, модулей 

программы воспитания, через организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды района и города. 

Программа является стратегическим документом Лицея, выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами Лицей самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 



Программа строится с учетом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Срок реализации Программы - 4 года. Общее число учебных 

часов составляет не менее 2954 часов и не более 3345 часов.  

При создании Программы учитывался статус ребенка младшего школьного возраста. 

Это особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

 сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа включает три раздела: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования, систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: учебный план; план внеурочной 

деятельности; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы; 

характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 


