Описание основной образовательной программы
основного общего образования
Образовательная программа МОУ ЛИЦЕЙ №10 г. Клин, разработанная
творческой группой педагогов, является нормативным документом Лицея,
регламентирующим особенности организационно-педагогических условий и
содержание
деятельности
Лицея
по
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта ООО.
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 основного
общего образования.
Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с
современными требованиями: составляется учебный план на год,
разрабатываются рабочие программы учебных предметов, элективных курсов,
внеурочных занятий.
Программа построена на принципах доступности, открытости,
вариативности,
технологичности
и
преемственности
образования.
Образовательная программа основного общего образования обеспечивает
преемственность с основной образовательной программой начального общего
образования и в то же время создает основу для успешного обучения на
уровне профильного среднего общего образования.
Содержание программы ориентирует на организацию образовательного
процесса на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:
становление личностных характеристик выпускника, подготовленного к
осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональной
деятельности для человека и общества, ее нравственные основы, владеющего
основами научных методов познания окружающего мира, мотивированного на
творчество и современную инновационную деятельность, готового к
учебному сотрудничеству, способного осуществлять исследовательскую
проектную и информационную деятельность.
Стратегическими целями образовательной программы являются:
- обеспечение доступности качественного образования;
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы
воспитания и дополнительного образования детей;
- формирование единого образовательного пространства в Лицее на основе
использования информационных технологий;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и
подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и
социальной поддержки их образовательной деятельности;
- формирование механизмов объективного оценивания качества образования в
Лицее;
- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки
одаренных детей в различных областях творческой деятельности.
Образовательная программа является содержательной и организационной
основой образовательной политики Лицея, адресована обучающимся 5-9
классов на углубленном уровне по математике. Программа ориентирована на
обучающихся, достигших возраста 11 - 15лет. С учетом потребностей и
возможностей обучающихся и их родителей (законных представителей)
образовательная программа может осваиваться в очной форме, в форме
семейного образования, самообразования.
Образовательная программа Лицея состоит из трех разделов.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты
реализации
основной
образовательной
программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том
числе: программу развития универсальных учебных действий, включающую
формирование компетенций, обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и
проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся;
программу
коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы, и включает в себя: учебный план
основного общего образования;
календарный учебный график;
план
внеурочной
деятельности;
систему
условий
реализации
основной
образовательной программы.
Срок освоения программы 5 лет.

