
Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 

Берёзовского городского округа Кемеровской области (далее – «Лицей № 17»)  разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от8 апреля2015 г. № 1/15) к структуре основной образовательной программы; 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

При разработке ООП НОО  МБОУ  «Лицей № 17» учтены материалы, полученные в 

ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет и 

изменения, которые внесены в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009г., регистрационный N 15785) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011г. № 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 

22540) и от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11февраля 2013 г., регистрационный № 26993), Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», Письмо Минобрнауки России от 17июля 2015 

№734 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России №1015»,  «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015», Приказ Минобрнауки России от 19.12. 

2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 3 февраля 2015г., 

регистрационный № 35847). 

ООП НОО «Лицей № 17» разработана с учётом типа организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также образовательных особенностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

 

 

Документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Устав  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, № 16495 от 

15.11.2016г. на реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования. 

- Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего 



образования № 3262 от 30.09.2016г., выданное Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области сроком до 29.11.2023 года. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение 

Форма собственности: муниципальная 

Юридический адрес: 652420, г. Березовский, Кемеровская область, улица 8 Марта, дом 14. 

Телефон: 8(38445)31470 

E-mail: lizey1753 @mail.ru 

Сайт школы: lizey17.ucoz.ru 

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№ 17» Лебедева Валентина Александровна 

Разработчики программы: педагогический коллектив лицея. 

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы лицея, 

администрация, родительская общественность. 
 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательной 

деятельности, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012г: 

 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; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровне 

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. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО является программой действий всех субъектов образовательной 

деятельности первого уровня образовательного учреждения по достижению 

качественных результатов современного начального образования. 

 

Реализация ООП НОО в лицее  решает следующие задачи: 
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 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия;  

 сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

 развитие ребенка как субъекта в отношениях с людьми, с социумом и с собой через 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности;  

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование желания учиться и основ умения учиться. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является 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.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий выступает как 

инвариантная основа образовательной деятельности и обеспечивает школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Перестройка образовательных отношений в общеобразовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам:  

 личностно-ориентированному; 

 культуросообразности; 

 непрерывности и преемственности образования; 

 интеграции; 

 дифференциации и индивидуализации;  

 фундаментальности и вариативности;  

 социального партнерства и другим. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

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 представлен: 

 Программой формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

 Программами отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности; 

 Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Программой коррекционной работы. 

 

Организационный раздел содержит: 

 Учебный план начального общего образования; 

 Календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности; 

 Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

Содержание ООП НОО лицея сформировано с учётом социокультурных особенностей 

и потребностей Березовского городского округа.  

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 



многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ, детей-инвалидов), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

В лицее пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, 

определена  приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

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

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

промежуточной аттестации определяются Уставом лицея и соответствуют требованиям  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012г, Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательная программа начального общего 

образования реализуется через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью 

в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения  образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и организуется по пяти 

направлениям развития личности детей: 

 общекультурное, 



 общеинтеллектуальное, 

 социальное,  

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное.  

Планирование и организация внеурочной деятельности  обучающихся 

осуществляется на основе интересов и потребностей детей, различными формами 

внеурочной деятельности: кружки, секции, соревнования, олимпиады, экскурсии, «круглые 

столы». 

Традиционными мероприятиями в начальной школе являются: линейка «Первого 

звонка», «Посвящение  в лицеисты», месячники безопасности, «Весенняя неделя добра», 

дни Здоровья, «Экологический календарь» (в рамках которого осуществляется посадка 

деревьев и саженцев на территории лицея и города), тематические классные часы. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  

Программа адресована обучающимся1-4-х классов и их родителям: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  лицея по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

педагогам: 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности лицея, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Программа также адресована администрации лицея: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, учеников, родителей, руководства лицея); 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

лицея. 

Программа гарантирует право обучающихся на образование, оптимизацию 

образовательной деятельности, использование современного материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности. 

Образовательная программа начального общего образования ориентирована на 

обучающихся, достигших уровня школьной зрелости, разной степенью готовности к 

обучению и проживающими на территории микрорайона, в которую включены 

многоквартирные дома и дома частного сектора. 

В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими 8 лет. 

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии справки лечебного учреждения, заявления родителей (законных представителей) 

лицей № 17 реализует индивидуальные учебные планы, обучение на дому. Обучение 

регламентируется локальным нормативным актом об организации индивидуального 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся, имеющие статус инвалида,  могут обучаться с применением дистанционных 

технологий. Программа коррекционной работы, реализуемая на ступени начального общего 



образования, направлена на создание  системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям–инвалидам в освоении ООП НОО, их 

социальную адаптацию. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Лицей № 17 является образовательным учреждением, ориентированным на работу с 

контингентом обучающихся, разнообразным по своим характеристикам: 

 различное социальное положение; 

 запросам и потребностям (выбор образовательного маршрута за счет часов внеурочной 

деятельности); 

 состоянию здоровья. 

Кадровый состав учителей начальных классов имеет необходимый уровень 

квалификации, один раз в пять лет проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. У педагогов сформированы компетенции, необходимые для успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. Профессиональная компетентность учителей предполагает 

постоянное развитие и самосовершенствование. Каждый учитель проходит курсы 

переподготовки 1 раз в 3 года, посещает обучающие  семинары и вебинары разного уровня, 

участвует в мастер-классах. Ежегодно, на базе лицея, проводятся городские семинары, на 

которых учителя делятся опытом своей работы; участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства «Первый учитель», «Учитель года», «Самый классный классный» 

(муниципального и регионального уровней). 

Образовательную и воспитательную деятельность лицей осуществляет через 

следующие направления: 

 Обновление содержания образования; 

 Работа с одаренными детьми; 

 Воспитание и социализация обучающихся; 

 Совершенствование кадрового потенциала; 

 Обновление материально-технической базы и инфраструктуры системы образования; 

 Информатизация образовательной деятельности; 

 Здоровьесберегающая деятельность. 

 

Успешная адаптация обучающихся в лицее осуществляется через  работу по 

направлениям «Преемственность детский сад - начальное общее образование»,  

«Преемственность обучения начального общего и основного общего образования». 

Лицей № 17, осуществляющий образовательную деятельность, обеспечен 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования. 
 


