
Описание Основной образовательной программы начального общего 

образования 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» 

Михайловского района Алтайского края  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона - 273 «Об образовании в Российской Федерации». Основная 

образовательная программа начального общего образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО).  Образовательная  деятельность  осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, при этом,  гарантируется выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

Целью реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО  – обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником, освоившим  Основную 

образовательную программу начального общего образования целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,  

общественными,  государственными  потребностями  и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

представляет собой целостную систему, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС НОО к результатам освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования.   

В основе реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе внеурочной деятельности лежит системно-деятельностный 

подход.  Основная образовательная программа начального общего образования 

сформирована с учѐтом особенностей получения начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения, в ней учтены характерные для младшего 

школьного возраста особенности. При определении стратегических характеристик 

Основной образовательной программы начального общего образования учтены 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, связанные с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста.  

Состав участников образовательных отношений: дети (обучающиеся), достигшие 

школьного возраста (не младше 6,5 лет), в том числе обучающиеся с ОВЗ; родители 

(законные представители обучающихся); педагоги и их представители; 

общеобразовательная организация.  Комплектование классов осуществляется  на основе 

заявлений родителей (законных представителей). Обучение  детей  по  программе  

начального  общего  образования начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

 Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ.  

 Основная образовательной программы начального общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 Предусмотрено получение начального общего образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в очной, очно-заочной или заочной 

форме, а так же вне организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.   

 Нормативный срок освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года, а для детей - инвалидов и детей с ОВЗ при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более, чем на два года.  

 Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20 % от общего объема Основной образовательной программы начального 

общего образования. Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися Основной образовательной программы начального общего образования;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования. Содержательный раздел 

включает: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся; программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы.  Организационный раздел 

включает:  учебный план начального общего образования;  план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования.   

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ «Михайловский лицей» через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.        

 Обучение в начальных классах МБОУ «Михайловский лицей»  реализуется на 

основе образовательных систем «Перспектива» и «Школа России».  

 МБОУ «Михайловский лицей» несет ответственность за качество образования и его 

соответствие ФГОС НОО, за соответствие применяемых форм, методов и средств 

организации образовательной деятельности возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  МБОУ «Михайловский лицей» несет ответственность за 

сохранение и развитие интеллектуального потенциала личности, воспитание у нее 

гражданственности, патриотизма, толерантности.     

 Характеристика образовательной организации. Полное наименование 

образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского края.   

Сокращенное наименование образовательной организации -  МБОУ «Михайловский 

лицей». МБОУ «Михайловский лицей» зарегистрировано Постановлением 



Администрации Михайловского района Алтайского края  от «02» декабря 2014 года  № 

723. Организационно-правовая форма: учреждение. Форма собственности: 

муниципальная. Тип учреждения: бюджетное. Тип образовательной организации: 

общеобразовательная организация.  Образовательная  организация является 

некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. Учредителем образовательной организации и собственником его имущества 

является муниципальное образование Михайловский район. Функции и полномочия 

учредителя образовательной организации от имени муниципального образования 

Михайловский район исполняет Комитет по образованию и делам молодежи 

Администрации  Михайловского района Алтайского края (далее - Учредитель). Функции 

и полномочия собственника имущества образовательной организации от имени 

муниципального образования Михайловский район исполняет  Главное управление по 

экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации 

Михайловского района  (далее - Собственник). Юридический адрес: 658960 Алтайский 

край, Михайловский район, с. Михайловское,   ул. Садовая, 15
 

а. Образовательная 

деятельность осуществляется по фактическим адресам: 658960 Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское,   ул. Садовая,15
 
а; 658960, Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 13; 658960, Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское, пр-кт Октябрьский, 12; 658972, Алтайский край, 

Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2. Образовательная организация имеет 

структурное подразделение - филиал. Филиал не является юридическим лицом и 

реализует данную Основную образовательную программу начального общего 

образования. Полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» Михайловского района 

Алтайского края, «Бастанская средняя общеобразовательная школа». Сокращенное 

наименование филиала: филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ». 

Место нахождения филиала (фактический адрес филиала): 658972, Алтайский край, 

Михайловский район, с. Бастан, ул. Горького, 2. Таким образом, Основная 

образовательная программа начального общего образования учитывает тип 

образовательной организации (МБОУ «Михайловский лицей» - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования) а также образовательные особенности 

и запросы  участников образовательных отношений. МБОУ «Михайловский лицей» 

входит в единую образовательную систему муниципального образования «Михайловский 

район». МБОУ «Михайловский лицей» является инновационной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, ориентированной на реализацию 

целостных образовательных программ, внедрение новейших достижений современной 

педагогики и психологии,  разработку собственных образовательных технологий.   


