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Описание основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) МНБОУ «Лицей №76» разработана коллективом педагогов, с  привлечением 

органов самоуправления, с учетом результатов маркетинговых исследований по изучению 

запроса и потребительской оценки участников образовательных отношений в том числе 

родителей (законных представителей) учащихся 1-4-х классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС, с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, образовательных особенностей Лицея и специфики УМК 

«Начальная школа 21 века» и УМК «Школа России», реализуемых в 1-4 классах Лицея. 
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования, направлена на формирование общей 

культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

ООП НОО включает обязательную часть, которая составляет 80% и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, составляющую 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. ООП НОО 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Срок освоения ООП НОО 

составляет четыре года. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения учащимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

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 и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 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; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий 

реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основными организационными механизмами реализации ООП НОО являются 

учебный план и план внеурочной деятельности. Для реализации ООП НОО 

педагогическим коллективом Лицея разработаны рабочие программы по предметам 

учебного плана и курсам внеурочной деятельности на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
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Такие структурные элементы ООП НОО как, учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график ежегодно корректируются, проходят 

процедуру рассмотрения, принятия и утверждения. 


