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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

64  Приморского  района Санкт-Петербурга 

Адрес: 197082, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.61 корпус.2 литера А 

Год постройки: 2007 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

78AOJ № 0000168 от 19.03.2015 

(срок действия до 19.03.2027) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
78 № 001696 от 31.01.2012 (бессрочно) 

Адрес электронной почты primschool-64@yandex.ru 

Интернет-сайт http:// school64.spb.ru 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицей 

№ 64 (далее – Лицей) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основании примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. № 1/15) с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для 5-8 

классов лицея, а также для 9 классов лицея, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(в ред. приказ № 629 Минобрнауки РФ от 05.07.2017); 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) ГБОУ лицей № 64 (далее «Лицей») определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования.  
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Разработка основной образовательной программы осуществлялась коллективом 

администрации, учителей, родителей основной ступени образования.  

Программа вступила в силу с 1 сентября 2011 учебного года. По мере реализации 

Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу были внесены изменения и 

дополнения. 

Содержание Программы отражает требования ФГОС ООО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку;  

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов;  

— программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

— программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

— программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план начального общего образования;  

— план внеурочной деятельности;  

— календарный учебный график; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Лицей, реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 
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– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Лицее; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом Лицея. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы,  закреплены  в заключѐнном между ними и Лицеем 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 


