
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№23» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к структуре ООП. Она определяет содержание, 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Кроме того, программа 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 обучающихся. Настоящая программа определяет пути развития 

начальной школы лицея и основные направления еѐ деятельности. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации определяется Уставом лицея и соответствуют требованиям Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности. 

Цель создания программы 

Цель: Создание условий для эффективного развития начальных классов лицея в ходе 

реализации ФГОС НОО. 

Она адресована педагогическому коллективу лицея,  обучающимся и их родителям. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в 

жизни ребѐнка. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет). 

Учитываются и особенности контингента обучающихся, которые прошли 

предшкольную подготовку на базе лицея и имеют начальный уровень сформированности УУД: 

адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать 

простейшие математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своѐ 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщѐнных способов действий. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также адекватностью построения образовательной деятельности в лицее. 

1.1. Цели реализации ООП НОО 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 



• формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет). 

Нормативно-правовая база ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа) 

МБОУ «Лицей №23» является основным нормативным документом в ОУ, определяющим 

содержание образования на начальном уровне и разработана с учѐтом требований следующих 

нормативных документов: 

■ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования», 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

■ Приказ Минобрнауки России от 18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 6 октября 

2009г №373 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 №37714), 

■ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

■ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ от 30 августа 2013 года N 1015 с 

изменениями на 17 июля 2015 года), 

■ Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

■ Устав ОУ. 

■ Правила внутреннего распорядка. 

■ Другие локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность. 

Адресность ООП НОО 

Программа адресована участникам образовательных отношений МБОУ «Лицей №23», 

к числу которых относятся: 

• Педагогические, руководящие и иные работники; педагоги, имеющие педагогическое 

образование и прошедшие курсы повышения квалификации в течение трѐх лет; 

• Родители обучающихся 1-4 классов, ознакомившиеся с Уставом Лицея и другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность; 

• Дети школьного возраста, принятые в  1 - 4 класс МБОУ «Лицей №23». 

• Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и других 

выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в 

локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.). 

 

 


