
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 
4 имени профессора Е.А.Котенко г.Ейска муниципального образования 

Ейский район 

Уровень общего образования: начальное общее образование 

Форма обучения – очная. 
Нормативный срок обучения – 4 года (2021 – 2025 г.) 
Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы – до 2023 года. 
Язык, на котором осуществляется обучение – русский. 

Практики, предусмотренные реализуемой программой: не имеет. 
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой: русский язык, литературное чтение, родной язык 
(русский), литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык 
(английский), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 
культура, кубановедение. 
Рабочие программы по внеурочной деятельности:  кружок «Непоседы», 

кружок «Формула здоровья», кружок «Азбука пешеходных наук», кружок 
«Дорогою добра», кружок «Мир праздников», кружок «Мир загадок», кружок «Я- 
исследователь», кружок «Страна Фантазия», кружок «Шахматы», кружок «Планета 

загадок», кружок «Смысловое чтение», кружок «Финансовая грамотность», кружок  
«Азбука православия», кружок «Петрушка», кружок «Разговор о важном». 

Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий при реализации ООП НОО – используется. 

Описание ООП НОО 
Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определѐнное направление 
деятельности ОУ. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 
познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 
равноправия. 
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 
учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; общества и государства – в реализации 

программ развития личности, направленных на формирование, способностей к 
продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ лицея № 4, 
учащимся и их родителям. 
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