
 

Описание основной образовательной  программы начального общего 

образования (ФГОС) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Отрадное», 

разработана педагогическим коллективом с привлечением органов самоуправления 

(Управляющего совета МБОУ «Лицей г. Отрадное»), в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, особенностей образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

определяет содержание, условия, результаты образовательного процесса в 1-4 классах 

(детей в возрасте от 6,5 до 10,5 (11) лет). 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

-        пояснительную записку; 

-        планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-        систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

–        программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования; 

–        программы отдельных учебных предметов, курсов; 

–        программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

–        программу формирования экологической культуры, здорового образа жизни; 

–        программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

–        учебный план начального общего образования; 

–        календарный учебный график; 

–        план внеурочной деятельности; 

–        систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей г. Отрадное»  реализуется через организацию урочной деятельности с 

использованием УМК «школа России», который включают в себя завершенные 

предметные линии учебников. 



Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника. 

Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Выпускник начальной школы МБОУ «Лицей г. Отрадное»» - это функционально 

грамотная личность, человек, 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать, отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 обладающий набором ключевых компетенций; 

 владеющий современными информационными технологиями; 

 хорошо владеющий устной и письменной речью как средствами взаимодействия 

между людьми; 

 толерантен по своей жизненной позиции: понимает, что он живёт и учится среди 

таких же личностей, как и он; умеет слушать и слышать собеседника; отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других;  

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 готовый обучаться в основной школе. 
 

Срок реализации программы 4 года. 

 


