
Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

№17» (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно - методическим объединением по общему 

образованию (в редакции протокола № 1\15 от 08.04.2015) и с учетом анализа 

образовательных запросов участников образовательных отношений МБОУ «лицей 

№17»,требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ООП ООО МБОУ «Лицей №17» – это нормативно - управленческий документ МБОУ 

«Лицей №17», характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебной деятельности МБОУ «Лицей №17». 

ООП ООО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП ООО 

реализуется МБОУ «Лицей №17» через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Срок получения основного общего образования составляет 5 лет.  

Настоящая программа является рабочей, так как по мере введения ФГОС и 

накопления опыта работы будут вноситься изменения и дополнения.  

ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения ООП ОООобучающимися 5-9 классов; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общегообразования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий; программы отдельных учебных 

предметов, реализуемых в соответствии сучебным планом лицея; программу воспитания и 

социализации обучающихся; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основнойобразовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план лицея; 

 систему условий реализации основной образовательной программы 

всоответствии с требованиями Стандарта, оценочные и методические материалы. 



Лицей обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

ООО, установленнымизаконодательством Российской Федерации и уставом лицея; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществлениеобразовательного процесса в лицее. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части,касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП 

ООО, конкретизированы и закреплены в заключённом между ними и лицеем договоре, 

отражающем 


