
 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения лицея №3 (далее – лицей) разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (структура при-

мерной основной образовательной программы одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15),  педагогическим коллективом лицея при участии родительской общественности 

(Управляющий совет) в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  к планируемым результатам образования,  структуре ос-

новной образовательной программы, а также к условиям реализации основных образова-

тельных программ, в том числе психолого-педагогическим, учебно-методическим, мате-

риально-техническим, кадровым и финансово-экономическим. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет це-

ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуаль-

ное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Лицей реализует основную образовательную программу основного общего образо-

вания (далее – ООП/ Программа), обеспечивающую дополнительную (углубленную) под-

готовку по отдельным предметам. 

 

Цель программы: 

создание условий для формирования у обучающихся повышенного уровня образо-

ванности, достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося средне-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

 

Задачи: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала лицея; 
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- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, твор-

ческого и нравственного потенциала учащихся; 

- создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения; 

- повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творче-

ского потенциала участников образовательного процесса; 

- материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетент-

ной личности; 

- взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с со-

циальными партнёрами; 

- создание условий для овладения навыками исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- создание условий для формирования духовно-нравственного развития, сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11-

15 лет, связанные: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе-

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной це-

ли к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального об- 

щего, основного общего, среднего общего; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования: 

создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, твор- 

ческого и нравственного потенциала учащихся; 

создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения; 

повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творче- 

ского потенциала участников образовательного процесса; 

материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетент- 

ной личности; 

взаимодействие лицея при реализации основной образовательной программы с со- 

циальными партнёрами; 

создание условий для овладения навыками исследовательской и проектной деятель- 

ности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие учащихся их родителей (законных представителей), педагогических работ- 

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

создание условий для формирования духовно-нравственного развития, сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11- 

15 лет, связанные: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляе- 

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной це- 

ли к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

2



3 

 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря разви-

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моде-

лирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающи-

мися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй  перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход учащихся в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором централь-

ным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как "переходного", "трудного" или "критического"; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста- 

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце- 

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря разви- 

тию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моде- 

лирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающи- 

мися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- сформированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с оовладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- сизменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле- 

довательской. 

Переход учащихся в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором централь- 

ным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя- 

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель- 

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен- 

ностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", в кото- 

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как "переходного", "трудного" или "критического"; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном
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возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подрост-

кового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения. 

ООП лицея реализуется в модели вариативного, личностно-ориентированного обра-

зования; в создании партнерских отношений между разными институтами социализации 

личности, в открытой, развивающейся образовательной среде и строится на следующих 

принципах: системно-деятельностного подхода, преемственности, целостности, психо-

логической комфортности, вариативности. 

В соответствии с ФГОС в основе создания и реализации ООП ОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образо-

вания, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся;  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- ориентацию на достижение основного результата образования–развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при постро-

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо- 

ральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по- 

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не- 

уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подрост- 

кового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор- 

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы- 

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова- 

тельного процесса и выбора условий и методик обучения. 

ООП лицея реализуется в модели вариативного, личностно-ориентированного обра- 

зования, в создании партнерских отношений между разными институтами социализации 

личности, в открытой, развивающейся образовательной среде и строится на следующих 

принципах: системно-деятельностного подхода, преемственности, целостности, психо- 

логической комфортности, вариативности. 

В соответствии с ФГОС в основе создания и реализации ООП ОО лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз- 

вития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти- 

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образо- 

вания, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся, 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион- 

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж- 

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

ориентацию на достижение основного результата образования-развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образо- 

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно - 

го и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно- 

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при постро- 
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ении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ-

ности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачного 

принципа обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств дей-

ствия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

Основным результатом основного общего образования должен стать выпускник, об-

ладающий ключевыми метапредметными, предметными компетентностями в интеллекту-

альной, гражданско-правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах. 

В модели выпускника выделяем 4 составляющих: широкая образованность, ориента-

ция на саморазвитие, способность к творчеству, социальная адаптация. 

Процесс формирования модели выпускника основного общего образования рассмат-

ривается нами как: 

- соответствие целей и результатов общего образования современным социальным 

требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного объ-

ема учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному реше-

нию проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

- соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям 

всех учащихся; повышение уровня доступности содержания образования; создание 

дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в интере-

сующих их образовательных областях; 

- соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения здо-

ровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников  об-

разовательного процесса. 

  Повышение значимости лицейского образования и обеспечение психологического 

комфорта возможно при следующих организационно-методических условиях: 

ении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных це- 

лей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз- 

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ- 

ности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачного 

принципа обучения; 

раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов; 

создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств дей- 

ствия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

Основным результатом основного общего образования должен стать выпускник, об- 

ладающий ключевыми метапредметными, предметными компетентностями в интеллекту- 

альной, гражданско-правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах. 

В модели выпускника выделяем 4 составляющих: широкая образованность, ориента- 

ция на саморазвитие, способность к творчеству, социальная адаптация. 

Процесс формирования модели выпускника основного общего образования рассмат- 

ривается нами как: 

соответствие целей и результатов общего образования современным социальным 

требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного объ- 

ема учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному реше- 

нию проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям 

всех учащихся, повышение уровня доступности содержания образования; создание 

дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в интере- 

сующих их образовательных областях; 

соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения здо- 

ровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников об- 

разовательного процесса. 

Повышение значимости лицейского образования и обеспечение психологического 

комфорта возможно при следующих организационно-методических условиях:
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- обеспечить направленность образовательного процесса на формирование ключевых 

компетентностей, обеспечивающих возможность самостоятельного решения про-

блем в различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества; 

- расширить возможность индивидуализации образовательных программ, самостоя-

тельной и иной деятельности учащихся. 

 

обеспечить направленность образовательного процесса на формирование ключевых 

компетентностей, обеспечивающих возможность самостоятельного решения про- 

блем в различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества: 

расширить возможность индивидуализации образовательных программ, самостоя- 

тельной и иной деятельности учащихся.


