
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Частного общеобразовательного учреждения 

 «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» 

1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы 

Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА». 

Уровень образования: начальное общее образование. 

Вид программы: основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Нормативная основа разработки программы (в том числе результаты 

исследования запросов потребителей), срок реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

• Основная образовательная программа начального общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Стандартом православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденный решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г. Журнал №76;  

Примерной программы воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

В Программу внесены изменения в соответствии с положениями примерной программы 

воспитания (одобрена решением методического объединения по начальному общему 

образованию (протокол от 30 августа 2021 г. № 27). 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

которые выявляются путем опроса (анкетирования) родителей (законных представителей) 

обучающихся на предмет выявления интереса ребенка к учебным предметам, выбора 

образовательного маршрута, наращивания ресурсов в области дополнительного образования. 

3. Срок реализации образовательной программы 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), 

который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении 

образовательной программы 
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В разработке, рассмотрении, принятии, утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с Уставом ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»  принимал участие Педагогический совет как коллегиальный орган 

управления образовательной организации во главе с директором «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ЛАМПАДА». 

Образовательная программа согласована с Педагогическим советом  «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»  (протокол № 01-04/24 от 30.08. 2021 г. и утверждена директором  

«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»  30.08. 2021 г. 

5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана 

образовательная программа 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего образования. Программа 

учитывает уровень начального общего образования как особый этап в жизни ребёнка, связанный: • 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 

• 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; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с духовно – нравственным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При формировании основной образовательной программы начального общего образования 

учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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. 

6. Основная цель и задачи реализации программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования -

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 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 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 (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход. 

7. Основные требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно  методического сопровождения, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 



 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно  практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями -

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

– 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. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

8. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  является создание, 

развитие и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико  обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– выявление проблемных зон 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 партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательной организации для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации и с учетом особенностей Москвы как субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, ИКТ в рамках регионального проекта «Московская электронная школа»; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей Москвы как субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательной организацией на основе эффективных 

организационно – управленческих и финансовых механизмов. 

9.  Краткая информация о системе оценивания результатов освоения Программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена  на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 



Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования, которые отвечают задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико  обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 



основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

– выявление проблемных зон 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 партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательной организации для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации и с учетом особенностей Москвы как субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, ИКТ в рамках регионального проекта «Московская электронная школа»; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей Москвы как субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательной организацией на основе эффективных 

организационно – управленческих и финансовых механизмов. 



 
 
 

В первом классе и первой четверти второго класса обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Итоговая отметка за четверть по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) выставляется в соответствии с Положением образовательной 

организации о средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

«5» - не менее 4,65 баллов и выше 

           «4» - 3.65 – 4,64 балла 

«3» - 2,5 – 3, 64 балла 

«2» - менее 2,5 баллов 

Итоговая отметка за год выставляется с учетом отметок за четверти. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком образовательной организации. 


