
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО). 1-4 классы. (ФГОС НОО) 

Основная образовательная программа лицея – это нормативный 

документ, разработанный на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Основная образовательная программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта. Образовательные программы выступают основанием для 

определения  качества выполнения государственных стандартов. 

Основная образовательная программа   начального общего образования 

(ООП НОО) МБОУ г.Мурманска  «Лицей № 2»   разработана  на основе  

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (с изменениями в примерную основную образовательную 

программу начального общего образования в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №  

373 (ред.)  

 

ООП НОО адресована учащимся 1-4 классов и их родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каждым 

обучающимся ООП; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей, учащихся и возможностей 

для взаимодействия; 

администрации лицея: 

- для координации деятельности  педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися  

основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации лицея); 

- для повышения объективности оценивания  образовательных 

результатов учащихся в целом;   

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности лицея.   

Важной составляющей основной образовательной программы являются 

рабочие программы по обязательным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), разработанные в соответствии с требованиями  



ФГОС к результатам  освоения ООП НОО,   с учетом рабочей программы 

воспитания.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

ООП НОО, рассчитанная  на четыре года обучения,  реализуется в 

лицее с 2019/20 уч.г..  В 2022/23  уч.г. в лицее по  данной  программе  

обучаются 2-4 классы.  

Реализация ООП НОО в  лицее  осуществляется с опорой  на УМК  

«Школа России»,  который представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Ведущая целевая установка УМК «Школа России»: воспитание 

гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

УМК «Школа России» включает в себя завершенные линии учебников по 

всем основным предметам начального образования. 

 

Со второго класса в учебный план введен английский язык. С 4 класса 

– предметная  область «Основы религиозных  культур и светской этики».  


