
Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ. 

 Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 организацию образовательного процесса; 

 учет образовательных достижений обучающихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:   

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями). 

4.  Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году». 

5.  Распоряжение Комитета по образованию N 796-р от 20.03.2019 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

6. Приказ Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки от 08.05.2019 №233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253». 

8. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 

16). 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

10. Устав ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

11. Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Целевое назначение программы 

 обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на образование; 

 организация образовательного процесса в школе, обеспечивающего подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта и учебных программ по предметам, утвержденным Министерством образования 

и науки Российской Федерации, а также удовлетворение потребностей обучающихся в 

получении качественного образования на каждой ступени обучения; 

 обеспечение условий для поэтапного достижения обучающимися школы 

образованности на уровне элементарной грамотности (по окончании обучения в 

начальной школе); 

 создание условий для индивидуализации образовательного процесса на всех 

ступенях обучения в соответствии с интеллектуальными особенностями ребенка, с учетом 

требований «Конвенции о правах ребенка», гарантирующей право детей на сохранение 

своей индивидуальности; 

 обеспечение условий для интеллектуального, психического и физического развития 

обучающихся в рамках учебных занятий и внеклассной деятельности посредством 

поддержки педагогами созидательного творчества детей, включения их в открытую 

коммуникацию с окружающими людьми на основе взаимосвязи теории и практики, 

используя возможности образовательной среды; 



 создание условий для поддержания здоровья обучающихся и их личной 

безопасности в школе, обеспечение их соответствующими валеологическими знаниями и 

умениями, способствующими оптимальной организации жизнедеятельности в 

дальнейшем. 

 В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом 

специальных требований и  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

Обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения. 

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 

образования. 

 Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание 

у обучающихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

 

Адресность программы 

 

В 2019 – 2020 учебном году данная образовательная программа реализуется в 1-4 

классах. Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и полготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения. 

 

I ступень обучения 

2.1. Уровень готовности к обучению по программе 

Возраст – с 6,5 лет. 

Определяется на основе медицинского заключения о школьной зрелости ребенка, 

содержащегося в медицинской карте первоклассника. 

 

1 – 4 группы здоровья 

2.2  Организация приема обучающихся 

Порядок приема определен  



правилами приема в ОУ и 

Уставом ОУ. 

2.3. Условия комплектования классов 

Заявительный порядок 

приема в 1 класс. 

 

Возможен прием обучающихся из других ОУ на обучение по настоящей образовательной 

программе на любом году обучения. 

Образовательная программа осуществляется в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189. 

 

2.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 

4 года 

 

 


