
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

           Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ФМЛ 

№ 366 Московского района Санкт-Петербурга (далее – лицей) разработана с учётом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и 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. Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации 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 народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся; программы отдельных учебных 

предметов, курсов;  программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

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 ФГОС НОО. Образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной организации;  с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательной организации. 



          Основная образовательная программа начального общего образования школы 

раскрывает изменения, которые произойдут на первом уровне школьного образования в 

данном образовательном учреждении в соответствии со стандартом второго поколения 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). Эти 

изменения касаются приоритетных целей образовательного процесса, особенностей 

организации учебного дня младших школьников. Основой для разработки 

образовательной программы школы являются: основные образовательные программы и 

примерные образовательные программы, разработка которых обеспечивается 

государственными органами управления образования. Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 

в Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”.  

Это:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Образовательная программа НОО принимается Педагогическим советом лицея. Обучение 

учащихся I-III классов осуществляется по системе развивающего обучения Л.В.Занкова.  

Обучение учащихся IV классов продолжается по образовательной программе  начального 

общего образования «Школа России».  


