МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №3»
АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе начального общего образования (новая редакция).
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Лицей № 3» разработана инициативной группой педагогического коллектива лицея на
основе примерной основной образовательной программы, в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785),
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом МО и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»,
приказом МО и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО,
утвержденный приказом МО и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373», с учётом типа и
вида образовательного учреждения, анализа деятельности образовательного учреждения,
а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
ООП НОО МБОУ «Лицей № 3» определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования, соответствует
основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным
в Законе Российской Федерации «Об образовании».
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования в МБОУ «Лицей № 3»
является формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное, физическое и
интеллектуальное развитие на основе системно-деятельностного подхода в обучении и
концепции формирования универсальных учебных действий младших школьников, а
также обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется лицеем через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
ООП НОО МБОУ «Лицей № 3» ориентирована на использование в учебном
процессе в качестве средства обучения комплекта учебников УМК «Гармония» и «Школа
России», в которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных
предметов и принципы находят последовательное воплощение.
Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11)
лет), который полностью соответствует младшему школьному возрасту.
Программа рассмотрена педагогическим советом 27 августа 2015 года, протокол №1;
принята Советом учреждения 27 августа 2015 года, протокол №1, утверждена приказом
директора лицея 28 августа 2015 года, приказ № 144-осн.
Данная программа реализуется с 1 сентября 2015-2016 учебного года

