
ОПИСАНИЕ 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. г. Калининграда разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования.  

Данная программа  разработана с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

осуществляемого в МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. города Калининграда. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Срок освоения программы  4 года. Программа адресована: 

обучающимся 1-4-х классов и их родителям, общественности: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей, обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

администрации лицея, общественности: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных 

отношений (педагогов, учеников, родителей, руководства лицея); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 



эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности лицея. 

Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на 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.  
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