
Описание основной образовательной программы основного общего образования 
                     МБОУ «Гатчинский лицей №3» (5-9классы)

  Полное наименование:  Основная образовательная программа основного общего образования 
ФК ГОС.
Заказчики  программы:  Участники  образовательных  отношений:  педагогические  работники 
общеобразовательного  учреждения,  обучающиеся  и  родители  обучающихся  (законные 
представители).
Разработчики  программы   Программа  создана  рабочей  группой  в  составе:  администрации  ОУ, 
творческой группы учителей, коллектива родителей обучающихся.
Программа рассмотрена  педагогическим советом протокол №2 от 30.09.2013 г.
Программа утверждена  приказом от 20.11.2013г № 137.
Статус ОП ООО по ФК ГОС                                              
Согласно  статье  2  п.9  Федерального  закона  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  РФ» 
«Образовательная  программа  -  комплекс  основных  характеристик  образования,  организационно-
педагогических  условий  и  в  случаях,  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом,  форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана,  календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов» 
 Образовательная  программа  является  основополагающим  рабочим  документом  лицея  и 
сформирована, исходя из положений Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
РФ»  (ст.  28  п.3  поясняется,  что  разработка  и  утверждение  образовательных  программ 
образовательной организации относится к компетенции образовательной организации). 
Программа  является  преемственной  по  отношению программы начального  общего  образования  и 
учитывает современные тенденции развития системы образования.
 Нормативные документы в основе разработки ОП ООО по ФК ГОС 
Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  является  частью  общей 
образовательной  программы  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
«Гатчинский лицей №3», ключевым документом, определяющим организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные  составляющие  образовательной  деятельности  на  этапе  общего 
образования обучающихся, согласуется с миссией, целью и задачами деятельности образовательной 
организации.
ОП ООО по ФК ГОС разработана в  соответствии с  федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта на основе требований  следующих документов: 
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 года (  действующей 
редакции)
•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 
образования»; 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
(в действующей редакции);
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации  обучения  в  общеобразовательных учреждениях» (в  действующей  редакции),  приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010№986 (Зарегистрирован 
в  Минюсте  РФ  3  февраля  2011  г.  Регистрационный  №  19682)  «Об  утверждении  Федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 
и оборудования учебных помещений»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010№2106 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г.  Регистрационный N 19676)  «Об утверждении 
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»;
• Концепции профильного обучения  на старшей ступени общего образования,  утвержденная 
приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783; 
• Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей 
№3»;



     Основная  образовательная  программа  основного общего  образования  ОП ООО по ФК ГОС 
разработана  с  учетом  возрастных  особенностей,  характерных  для  обучающихся,  получающих 
основное  общее  образование.  При  разработке  программы  использованы  материалы  учебных 
программ  Министерства  образования  РФ,  научно-методические  материалы,  отражающие 
современные подходы к проектированию образовательных программ:
•    ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования;   развитие  на  основе  
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;
•  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной 
деятельности и определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения.
Разделы программы:
1. Пояснительная записка (цели, задачи и принципы реализации образовательной программы   
             ООО ФК ГОС);
2. Планируемые результаты реализации ОП ООО ФК ГОС;
3. Организационно-педагогические условия реализации ОП ООО ФК ГОС; Учебный план;
4. Календарный учебный график;
5. Оценочные материалы реализации ОП ООО ФК ГОС;
6. Кадровые условия реализации ОП ООО ФК ГОС;
7. Материально-технические условия реализации ОП ООО ФК ГОС;
8. Программа воспитания и социализации обучающихся;
9. Нормативно-правовой контекст
Цель реализации ОП ООО по ФК ГОС 
Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требованиями ФК 
ГОС ООО:
• формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),  опыта 
познания и самопознания;
•  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  или 
профессиональной траектории
 Задачи реализации ОП ООО по ФК ГОС 
    Ведущими задачами реализации ОП ООО по ФК ГОС являются: 
•  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности;
• обеспечение качества образования, соответствующего  стандартам образования;
• поддержка  инициативности,  самостоятельности,  навыков  сотрудничества  обучающихся  в 
разных видах деятельности.
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),  опыта 
познания и самопознания;
•  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  или 
профессиональной траектории
• системное повышение квалификации преподавательского состава школы,  развитие
инновационной и научно-исследовательской деятельности учителей; 
• содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении
образовательным учреждением и в организации образовательного процесса.

Условием  достижения  этих  задач  является  последовательная  индивидуализация  обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
Принципы ОП ООО по ФК ГОС 
    Методологической базой ОП ООО по ФК ГОС являются следующие принципы: 
• принцип  гуманности  –  основополагающий,  так  как  предусматривает  переоценку  всех 
компонентов  педагогического  процесса  в  свете  человекообразующих  функций,  основное  в 
педагогическом процессе – развитие обучающегося; 



•  принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для 
выявления  природных  способностей  каждого  ребенка,  направлен  на  всестороннее  развитие 
школьников; 
•  принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности 
и использование новейших педагогических технологий; 
•  принцип целостности образования - единство процессов развития, обучения и воспитания  
обучающихся; 
•  принцип  дифференциации  обучения  предполагает  формирование  классов  с  учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся; 
• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования,  поиск 
внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе. 
Ожидаемые результаты
 «Портрет» выпускника основной школы МБОУ «Гатчинский лицей №3»:
— достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учебного 
плана;
— готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору профессии, 
социально ценных форм досуговой деятельности, к  самостоятельному решению семейно-бытовых 
проблем, 
защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
— знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 
качества;
— осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в сложных 
ситуациях, обладает нравственными принципами;
— усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни;
— владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;
— готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-политические 
достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни народов, его 
населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в государственных 
праздниках;
— знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и 
обязанностей;
— уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
— готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравственных 
нормах, 
— умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает особенности жизни в 
крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в 
научном понимании мира.


