Описание
основной образовательной программы основного общего
образования
Полное
название Основная образовательная программа основного общего
программы
образования
муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения
лицей №4 городского округа город Воронеж
5 лет
Срок
реализации
программы
Основанием для разработки ООП ООО явились
Основания для
следующие нормативно-правовые документы:
разработки
• Закон Российской Федерации «Об образовании в
программы
РФ» от 29.12.12. №273-Ф3;
• Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (приказ
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с
изменениями, внесёнными приказом
Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 N 1644
• Примерная основная образовательная программа
основного общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
• Устав
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей №4
Период и этапы
2015 год - переход к устойчивой модели реализации
реализации
требований
федерального
государственного
программы
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, обеспечивающего современное качество
образования согласно Закону РФ «Об образовании в РФ».
Срок реализации ООП ООО - 5 лет
Цель
Образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса на уровне
программы
основного общего образования и 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 с учетом
рекомендаций Примерной программы, особенностей

Основные
задачи
программы

образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Целями реализации основной образовательной
программы основного общего образования являются:
• достижение
выпускниками
планируемых
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося
в ее самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке
и реализации основной образовательной программы
основного
общего
образования
предусматривает
решение следующих основных задач:
• обеспечение
соответствия
основной
образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение
преемственности
начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
• обеспечение
доступности
получения
качественного
основного
общего
образования,
достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и
соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для
ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и
внеурочных форм организации учебных занятий,
взаимодействия всех участников образовательных
отношений;
• взаимодействие образовательной организации
при реализации основной образовательной программы с
социальными партнерами;

• 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;
• организацию интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников
и
общественности
в
проектировании
и
развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и
преобразования
внешкольной
социальной
среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения
опыта реального управления и действия;
• социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная
ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
• • сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.

Принципы и
подходы к
формированию
образовательной
программы
основного
общего
образования

Планируемые
результаты

Методологической основой ФГОС является
системнодеятельностный
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
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего
образования социальной среды развития обучающихся в
системе
образования,
переход
к
стратегии
социального
проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
• 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 образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
• учет
индивидуальных
возрастных,
психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и
определении образовательновоспитательных целей и
путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей- инвалидов и детей с
ОВЗ.
Основная
образовательная
программа
формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11-15 лет.
Планируемые
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего

освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования

Структура
планируемых
результатов

образования (ООП ООО) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения
всех
компонентов,
составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки
результатов
освоения
ООП
ООО,
выступая
содержательной и критериальной основой для разработки
программ
учебных
предметов,
курсов,
учебнометодической литературы, программ воспитания и
социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов - с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система
планируемых
результатов
личностных,
метапредметных и предметных - устанавливает и
описывает классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся
на итоговую оценку, в том числе государственную
итоговую
аттестацию
выпускников.
Успешное
выполнение этих задач требует от учащихся овладения
системой
учебных
действий
(универсальных
и
специфических для каждого учебного предмета:
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным
материалом, служащим основой для последующего
обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО
деятельностной
парадигмой
образования
система
планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального
развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять
динамическую
картину
развития
обучающихся, поощрять продвижение обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории обучения с
учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Планируемые результаты опираются на ведущие
целевые установки, отражающие основной, сущностный
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется
следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной
образовательной
программы
представлены
в

соответствии с группой личностных результатов и
раскрывают и детализируют основные направленности
этих результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно неперсонифицированной информации.
2.
Метапредметные
результаты
освоения
основной образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
3.
Предметные результаты
освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов
учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные
результаты
приводятся
в
блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому
учебному предмету: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык»,«Иностранный язык (второй)»,
«История
России.
Всеобщая
история»,
«Обществознание»,
«География»,
«Математика»,«Информатика», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Объёмы и
источник
финансирования
Исполнители
программы
Фамилия, имя,
отчество,
должность
руководителя
программы
Юридический адрес
школы, сайт,
E-mail, телефон,
факс

Программа реализуется за счёт средств федерального
бюджета.
Администрация, педагогический коллектив МБОУ лицей
№4
Директор МБОУ лицей №4 Сафронов С.В.

394088, ул. Генерала Лизюкова,87
Телефон/факс (473)267-18-20
http://www.licei4.ru/
liceyi4@mail.ru

