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Основания для разработки положения: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» № 

122-фз, утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. 
Пр.-271 

• Национальная доктрина образования, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 
751. 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ (редакция от 20 июля 
2000 г.) 

• Концепция долгосрочного социально- экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

• Концепция федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07 февраля 2011 г. № 163-р 

• Стратегия модернизации содержания общего образования 
(материалы для разработки документов по обновлению общего образования), 
Министерство образования Российской Федерации, 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года, утвержденная Межведомственной комиссией по научно-
инновационной политике, протокол от 15 февраля 2006 г. № 1 

• Областная целевая Программа развития образования в Челябинской 
области на 2013-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства 
Челябинской области №520-4-П от 27.09.2012г. 

• Локальные акты МБОУ «Лицей №23» (далее - учреждение). 

1.1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования является частью образовательной программы учреждения и 
дополняет ее в части выполнения федерального государственного 
образовательного стандарта. 

1.2. Основная образовательная программа начального общего 
образования лицея (далее ООП НОО) определяет содержание образования и 
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организацию образовательного процесса на уровне начального общего 
образования в образовательном учреждении. 

1.3. ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

1.4. ООП НОО разработана на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

1.5. ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть ООП НОО 
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
- 20% от общего объема ООП НОО. 

1.6. ООП НОО учитывает тип и вид образовательного учреждения, а 
также образовательные потребности и запросы обучающихся, их родителей 
(законных представителей), общественности и социума. 

1.7. ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов 
освоения ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.8. В соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа 
разрабатывается, утверждается и реализуется образовательным учреждением 
самостоятельно. 

1.9. В разработке ООП НОО участвуют администрация учреждения, 
педагоги, Совет учреждения. 

1.10. Образовательная программа общеобразовательного учреждения 
рассматривается педагогическим советом учреждения после обсуждения ее 
педагогическим коллективом и родительским сообществом и утверждается 
директором. 

2. Структура образовательной программы 
Раздел 1. Целевой раздел 
> Пояснительная записка 
> Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО 
> Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 
Раздел 2. Содержательный раздел 
> программа формирования универсальных учебных действий 
> программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
> программа духовно-нравственного развития и воспитания 
> программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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> программа коррекционной работы 
Раздел 3. Организационный раздел 
> анализ учебно-воспитательной работы за предыдущий год 
> постановка целей и задач на следующий год и план мероприятий по 

их реализации 
> учебный план 
> план внеурочной деятельности 
> система условий реализации ООП 

3. Управление Образовательной программой 
Управление реализацией программы осуществляется по следующему 

алгоритму: 
1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, 
формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с Советом учреждения системы общественной 
экспертизы реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 
4) создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 
5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

Совета учреждения 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: 
НОО — начальное общее образование; 
ОУ — образовательное учреждение; 
ООП — основная образовательная программа; 
ОПНШ — образовательная программа начальной школы; 
ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения; 
БУП — базисный учебный план; 
УМК — учебно-методический комплекс. 

Первый уровень структуры управления ООП НОО представлен 
коллегиальными органами управления: общелицейской конференцией и 
педагогическим советом. Решение данных органов является обязательным для 
всех педагогов и руководителей учреждения. 

Общелицейская конференция обеспечивает определение перспектив 
развития ООП НОО и способствует их реализации посредством объединения 
усилий учителей, обучающихся и их родителей. 

Педагогический совет: 
- рассматривает ООП НОО и учебный план учреждения; 
- рассматривает программы учебных дисциплин и курсов вариативного 

компонента 

4 



учебного плана. 
Директор учреждения: 
- утверждает ООП НОО; 
- утверждает учебный план учреждения на текущий учебный год; 
- утверждает программы по предметам и по курсам; 
- утверждает программы внеурочной деятельности; 
- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП НОО; 
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных ООП НОО; 
- создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП НОО; 
- ежегодно представляет публичный доклад о выполнении ООП, 

обеспечивает его размещение на сайте образовательного учреждения. 
Заместитель директора: 
- обеспечивают разработку ООП НОО в соответствии с положением; 
- организуют на основе ООП НОО образовательный процесс на ступени 

НОО; 
- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 
- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП НОО; 
- обеспечивает разработку программ дополнительного образования; 
- осуществляет организацию занятий по программам дополнительного 

образования; 
- обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования. 

ПРИНЯТО 

на методическом совете 
29.04.2013г. протокол № 3 
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