
Описание образовательной программы МОАУ «Лицей №6» города Оренбурга 

 

Концепция образования лицея предусматривает обучение на повышенном и 

доступном уровне сложности учебного материала, развитие личностного потенциала 

каждого обучающегося и его воспитание в процессе деятельности в рамках 

образовательных программ, способствующих адаптации лицеиста к жизнедеятельности в 

обществе, к саморазвитию и самореализации. 

Миссия лицея: создание образовательной среды для формирования компетентных, 

конкурентно способных лицеистов, владеющих допрофессиональными, качественно 

новыми умениями и навыками; профессиональное самоопределение обучающихся через 

реализацию предпрофильной подготовки и профильного обучения; развитие 

индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей; 

формирование культуры здорового образа жизни. 

Режим работы образовательного учреждения 
Школа работает в односменном режиме. Первые классы – пятидневная 

рабочая неделя "ступенчатый" режим обучения; ученики 2-11 классов обучаются в 

режиме шестидневной учебной недели с продолжительностью урока 45 минут.  

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, запросов и образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и является документом, обеспечивающим единство 

образовательного пространства и достижение планируемых результатов при получении 

общего образования. Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с 

современными требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются 

(вносятся изменения и дополнения) рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), элективных курсов.  

Образовательная программа лицея включает в себя основные образовательные 

программы трех уровней образования: 

- начальное общее образование (срок реализации - 4 года, 1-4 классы); 

- основное общее образование (срок реализации - 5 лет, 5-9-е классы); 

- среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10-11-е профильные 

классы). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса при получении начального общего, основного общего и 

среднего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Программа адресована: 

Кому С целью 

Обучающимся и 

родителям 

- для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности 

ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

для определения ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности между 

школой, родителями и обучающимися и возможностей 

для взаимодействия. 

Учителям - для углубления понимания смыслов образования 

и в качестве ориентира в практической образовательной 

деятельности; 



для согласования мер взаимодействия по 

повышению качества образовательной деятельности, 

направленных на достижение личностных и 

метапредметных результатов школьного образования; 

для определения мер взаимодействия с 

родителями обучающихся, распределения 

ответственности за результаты образовательной 

деятельности. 

Администрации - для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения обучающимися образовательной 

программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательной деятельности (обучающихся, родителей, 

администрации, педагогических работников и других 

участников); 

для определения ответственности за создание 

условий для успешной деятельности учителей и 

обучающихся. 

Учредителю и органам 

управления 

- для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа лицея направлена на: 

 Создание условий, необходимых для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся на основе реализации профильного обучения, построения 

индивидуальных траекторий развития школьников; 

 Содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе 

духовно-нравственных ценностей;  

 Формирование личной ответственности школьников за собственное 

здоровье, приобретение ими навыков здорового образа жизни. 

Цели, задачи и принципы образовательной программы 

- 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 поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандартов; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 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 для приобретения опытареального 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. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

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 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения 

мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 



• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года № 22540 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 (в ред. от 24.11.2015 года №81); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

 - рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

- приказ министерства образования Оренбургской области «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 

учебном году» от 27.07.2016 № 01-21/1987. 

- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. 

N МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» 



 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 - письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

учитывает: 

- тип образовательного учреждения; 

- вид образовательного учреждения; 

- образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС к 

структуре ООП НОО. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Содержательный раздел включает следующие программы:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении 

начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении 

 начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с  

требованиями Стандарта; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий. 

 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 



начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

конкретного образовательного учреждения; 

3) общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательных учреждений; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

"круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 



структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 



вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработанына основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №6» имени З.Г. 

Серазетдиновой города Оренбурга определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования (5-9 классы). 

ООП ООО МОАУ «Лицей №6»разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577.) с учетом Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Уставом и Программой развития МОАУ «Лицей №6». 

Программа включает в себя разделы: 

Разделы ООП  Содержание 

Титульный лист Наименование образовательной организации,  

кем согласована, рекомендована к утверждению, утверждена, 

когда утверждена, год разработки 

Целевой раздел – определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов 

Пояснительная 

записка 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цель и задачи реализации ООП ООО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения; 

2) принципы и подходы к формированию ООП ООО (п.18.1.1. 

ФГОС ООО).  

Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

ООП ООО 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП в 

соответствии с п.п. 8,9 ФГОС ООО 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП в 

соответствии с п.п. 8, 10 ФГОС ООО 

Планируемые предметные результаты освоения ООП в 

соответствии с п.п. 8, 11 ФГОС ООО с учетом специфики 

образовательного учреждения в соответствии с п. 15 ФГОС ООО 

Система оценки 

достижения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО включает описание организации и содержания ГИА, 



планируемых 

результатов 

освоения ООП ООО 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, оценки проектной деятельности обучающихся. 

 

Содержательный раздел – определяет общее содержание ООО и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

Программа развития УУД, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программы 

отдельных 

учебных предметов, 

курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. Панируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа коррекционной работы 

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП и включает в себя: 

Учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности 

Систему условий реализации 

ООП в соответствии 

с требованиями Стандарта 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО ОО; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий 

 

ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования является 

частью общей образовательной программы МОАУ «Лицей №6», ключевым документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 

составляющие образовательной деятельности на этапе среднего общего образования 

лицеистов, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности лицея.  

Содержание образовательной программы среднего общего образования для 10-11 

классов  

МОАУ «Лицей №6» отражает требования ФК ГОС и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню 

подготовки выпускников.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- требования к уровню подготовки выпускников уровня среднего общего 

образования (планируемые результаты);  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 



образования и включает:  

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ СОО;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план;  

- систему условий реализации основной образовательной программы СОО (10-11 

класс).  

 

Разработка образовательной программы осуществлялась педагогическим 

коллективом с привлечением членов совета лицея, родительского комитета, что 

способствовало обеспечению государственно общественного характера управления 

образовательным учреждением. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом лицея в соответствии: с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: НОО, ООО, 

СОО; рекомендациями Примерных программ; особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 


