
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
1.2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении общего образования и направлена на становление 

и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению).  
Основная образовательная программа (далее – ООП) на каждом уровне 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 
2.Цели и задачи реализации ООП:  

 обеспечение конституционного права граждан Российской 
Федерации на получении качественного общего образования;  

 обеспечение достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, с учѐтом их способностей и склонностей. 

 
3. Структура и содержание основной образовательной программы.  
3.1. Основные образовательные программы ЧОУ ЛИЕН разрабатываются 

для каждого уровня общего образования (начального общего, основного 
общего и среднего общего образования).  

3.2. Структура и содержание основных образовательных программ 
соответствуют структуре и содержанию примерных основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО.  

3.3. Основная образовательная программа на каждом уровне общего 
образования содержит три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 



 
4.Порядок разработки и утверждения ООП. 

4.1. Администрация лицея:  
 организует изучение запроса различных категорий потребителей 

качества предоставляемых образовательных услуг на каждом уровне общего 
образования в лицее, обеспечивает проведение контрольно-оценочных 
процедур, социологических и статистических исследований социокультурных 
особенностей микрорайона;  

 формирует рабочую группу по разработке проекта основной 
образовательной программы на каждом уровне обучения;  

 устанавливает сроки подготовки проекта  основной 
образовательной программы; 

 обеспечивает взаимосвязь с органами  государственно-
общественного  управления  при подготовке проекта программы.  

4.2. Проекты основных образовательных программ принимается на 
педагогическом совете ЧОУ ЛИЕН.  

4.3. Основные образовательные программы  утверждается приказом 
директора лицея. 

4.4. Основная образовательная программа разрабатывается  сроком на 5 
лет. 

4.5. Рабочая  группа при  необходимости вносит изменения  и  
дополнения  в основные образовательные программы, направленны  на 
повышение качества образования и совершенствование организации 
образовательного процесса  в лицее, предварительно рассмотрев их на 
педагогическом совете. 

 
5. Контроль за реализацией  основной образовательной 

программы.  
5.1. Контроль за реализацией основных образовательных программ 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
Результаты и эффективность основных образовательных программ 
обсуждаются на педагогических советах. 

 
 


