
 

Описание основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) 

Основная образовательная программа основного общего  образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Отрадное», 

разработана педагогическим коллективом с привлечением органов самоуправления 

(Управляющего совета МБОУ «Лицей г. Отрадное»), в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, особенностей образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

определяет содержание, условия, результаты образовательного процесса в 5-9 классах . 

Программа адресована обучающимся 11-16 лет, имеющим соответствующие 

возрастные показатели, которые необходимо учитывать. 

Цели ООП ООО: 

 Создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обеспечивающего 

доступность качественного образования, фундаментальную общеобразовательную 

подготовку всех обучающихся на уровне функциональной грамотности и 

готовности к самообразованию. 

 Сформировать необходимые компетентности, обеспечить развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, сохранение и 

развитие здоровья у всех обучающихся. 

 Обеспечить предпрофильную подготовку обучающихся, которая облегчит выбор 

ими  профиля обучения в старшей школе. 

 

Программа определяет  содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования и  направлена на индивидуализацию 

образования,  информатизацию образовательного процесса, формирование у 

обучающихся общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование всех подростков, 

обеспечение социальной успешности, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Образовательный процесс строится с учетом основных положений концепций духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, профильного обучения, на основе 

применения при организации образовательного процесса интерактивных образовательных 

технологий, педагогических технологий развивающего обучения, курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки обучающихся, углубленном изучении предметов технического и 

естественнонаучного профиля.  

Учебный план МБОУ «Лицей г.Отрадное» составлен в соответствии с задачами 

по  реализации  общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического 

и естественнонаучного профиля.  

Лицейская образовательная программа представлена дополнительной 

(углублённой) подготовкой по профильным предметам, начиная с 8 класса, поэтому 

пропедевтический курс физики начинается с 5 класса, химия – с 7 класса. Математика, 

физика  и биология  на углубленном уровне изучаются в 8 класса, русский язык в 5 классе. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 



включает: 

-        пояснительную записку; 

-        планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

-        систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

–        программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении основного  общего образования; 

–        программы отдельных учебных предметов, курсов; 

–        программу воспитания  и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования; 

–        программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

–        учебный план основного общего образования; 

–        календарный учебный график; 

–        план внеурочной деятельности; 

–        систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Результатом реализации Программы является «модель» (образ) выпускника 

основной школы. Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных 

в результате реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является 

главным целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

 

Портрет выпускника основной школы лицея: 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Срок реализации программы 5 лет. 

 

 


