
Описание Основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО по ФГОС-21) 

 
ООП НОО МАОУ «Экономический лицей» является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

ООП НОО – стратегический нормативный документ, который: 

- является основанием для определения качества реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- определяет цель, задачи, планируемые результаты, организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования; 

- определяет содержание образовательного процесса, особенности его раскрытия через 

учебные предметы, курсы внеурочной деятельности, программы, педагогические технологии; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

младших школьников; 

- реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- определяет условия реализации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений обучающихся; 

- координирует деятельность педагогического коллектива на срок освоения ООП НОО; 

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей, (законных представителей. 

ООП НОО является основой для: 

- разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебной литературы, контрольно-измерительных 

материалов; 

- организации образовательного процесса; 

- проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

центре; 

- организации деятельности работы методической службы; 

- аттестации педагогических работников; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с учётом 

особенностей и традиций МАОУ «Экономический лицей» и предоставляет большие возможности 

младшим школьникам в раскрытии их интеллектуальных и творческих возможностей. 

 
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 

- обеспечение успешной реализации конституционного права гражданина РФ, достигшего 

возраста 6,5-7 лет, на получение качественного гимназического образования в соответствии с 

образовательным заказом всех заинтересованных сторон; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС; 

- создание условий для свободного развития младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- возможность для коллектива МАОУ «Экономический лицей» проявить своё педагогическое 

мастерство на основе инновационной организации образовательного процесса. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечить преемственность дошкольного общего, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- сформировать ключевые компетентности (функциональную грамотность) младших 

школьников; 

- осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения младшего школьника в образовательном процессе; 

- усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

- сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье младших 

школьников, обеспечить их безопасность в условиях образовательного пространства МАОУ 

«Экономический лицей»; 
- определить предпочтения обучающихся и родителей в получении качественного 

образования в рамках образовательного пространства; 

- обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной образовательной среды 

(государственно-общественное управление в образовании) МАОУ «Экономический лицей». 
 


