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1. Общие положения 
Настоящее положение определяет структуру, содержание и порядок 

утверждения основной образовательной программы МБОУ «Лицей №23» 
(далее - учреждение). 

Основания для разработки программы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» № 

122-фз, утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. 
Пр.-271 

• Национальная доктрина образования, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 
751 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124- ФЗ (редакция от 20 июля 
2000 г.) 

• Концепция долгосрочного социально- экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

• Концепция федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07 февраля 2011 г. № 163-р 

• Стратегия модернизации содержания общего образования 
(материалы для разработки документов по обновлению общего образования), 
Министерство образования Российской Федерации, 

• ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, приказ МОиНРФ от 05.03.2004 №1089, с изменениями, 
внесенными приказами МОиНРФ от 03.06.2008, приказ № 164; от 31.08.2009, 
приказ № 320; от 19.10.2009 , приказ № 427; от 10.11.2011, приказ № 2643; от 
24.01.2012, приказ №39; от 31.01.2012, приказ № 69. 

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 
период до 2015 года, утвержденная Межведомственной комиссией по научно-
инновационной политике, протокол от 15 февраля 2006 г. № 1 

• Областная целевая Программа развития образования в Челябинской 
области на 2013-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства 
Челябинской области №520-4-П от 27.09.2012г. 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №23» 
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1. В соответствии со ст. 12 п.5 Федерального закона №273-Ф3 от 
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и п.9 приложения к 
приказу Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013г. 
образовательные программы разрабатываются и утверждаются учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность самостоятельно. 

2. Основная образовательная программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования является основным 
нормативным документом, развивающим и конкретизирующим положения 
Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования для образовательного учреждения. 

3. Основная образовательная программа лицея разрабатывается 
учреждением на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, 
дисциплин. 

4. Основная образовательная программа лицея разрабатывается, как 
совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального 
общего, основного общего и среднего общего образования) или может 
представлять единое целое, т.к. программы должны быть преемственными, то 
есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 
Образовательная программа лицея - это совокупность взаимоувязанных 
основных образовательных программ трёх уровней образования, 
определяющих содержание образования и направленных на достижение 
планируемого результата деятельности лицея. 

5. Основная образовательная программа направлена на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе, на создание основы для саморазвития и самосовершенствования 
обучающихся, осознанного выбора направлений продолжения образования в 
профессиональной сфере, соответствовать предназначению лицея. 

6. Образовательная программа разрабатывается на срок, 
определяемый учреждением самостоятельно. Это может быть срок, 
соответствующий продолжительности освоения каждого уровня образования 
(образовательная программа начального общего образования - на 4 года, 
основного общего - на 5 лет, среднего общего - на 2 года). Образовательная 
программа учреждения может разрабатываться на 1 год. Отдельные ее разделы, 
такие, как «Миссия образовательного учреждения и средства её реализации», 
могут быть актуальны вплоть до изменения предназначения учреждения 
(например, в связи с изменением его статуса, изменением социального заказа, 
реализацией определенного этапа программы развития учреждения и т.п.). 
Другие, например, «Цели и задачи образовательного процесса», могут 
корректироваться по мере необходимости. Раздел «Учебный план учреждения и 
его обоснование» должен обновляться ежегодно. По мере включения в 
образовательный процесс новых программ и учебников должны вноситься 
коррективы в раздел «Программно-методическое обеспечение образовательной 
программы». 
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7. Деятельность по разработке образовательной программы может 
быть использована как средство развития сотрудников учреждения, вовлечения 
педагогического коллектива и родительской общественности в управление 
образовательным учреждением. 

8. Основная образовательная программа разрабатывается 
администрацией лицея, представляется на обсуждение педагогическому 
коллективу лицея в рамках проведения педагогического совета и утверждается 
приказом директора учреждения. 

2. Структура образовательной программы 
Представляется целесообразной приведённая ниже структура 

образовательной программы. Все аналитические материалы, необходимые для 
разработки программы, могут быть оформлены в приложениях к ней. 

Вводная часть. Миссия учреждения. 
I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Анализ результатов деятельности учреждения в учебном году. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
2.3. Эффективность реализации программы. 
2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания, 

социализации и психолого - педагогического сопровождения обучающихся. 
III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего и среднего общего образования. 
3.2. План подготовки обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕМЭ 

и ЕГЭ. 
3.3. Условия реализации основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования. 
3.4. Мониторинг реализации образовательной программы. 
3.5. Управление реализацией образовательной программы. 
3.6. Психолого - педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. 
3.7. Перспективы и ожидаемые результаты учреждения. 
3.8. Заключение. 
Предложенные разделы образовательной программы рассматриваются 

как инвариантные (обязательные). Администрация и педагогический коллектив 
учреждения вправе дополнить данный перечень другими разделами, 
отражающими особенности и интересы субъектов Российской Федерации, 
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образовательных учреждений общего образования с учетом динамики 
потребностей личности, общества и государства в общем образовании. 

3. Рекомендации по содержанию разделов программы 

Вводная часть. Миссия образовательного учреждения и средства её 
реализации. 

В этом разделе необходимо сформулировать предназначение конкретного 
образовательного учреждения. Оно формулируется на основе статуса 
учреждения, определяется и обосновывается особенностями внешней по 
отношению к образовательному учреждению среды, возможностями 
учреждения, исторически сложившимся местом учреждения в образовательном 
пространстве города, района, микрорайона. Формулировка миссии учреждения 
должна быть краткой и понятной не только педагогическому коллективу, но и 
родителям обучающихся, партнерам образовательного учреждения. Поэтому 
представляется целесообразным включать в работу по формулированию 
миссии образовательного учреждения представителей органов общественно-
государственного управления. В этом же разделе необходимо указать уровни 
реализуемых учреждением общеобразовательных программ. В разделе также 
описываются и обосновываются основные средства, при помощи которых 
администрация и педагогический коллектив реализуют предназначение своего 
учреждения. Основным средством реализации миссии практически для всех 
общеобразовательных учреждений является выполнение требований к 
результатам освоения основных образовательных программ. В то же время 
каждое учреждение располагает дополнительными, специфическими именно 
для него средствами реализации своего предназначения. Например: введение в 
учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 
развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; ранее 
или углубленное изучение отдельных предметов, предоставление обучающимся 
возможности выбора профиля обучения, темпа освоения учебного материала, 
интеграция учебной и внеучебной деятельности, предоставление широкого 
спектра дополнительных образовательных программ и дополнительных 
образовательных услуг. 

1. Целевой раздел включает в себя: 
- пояснительную записку, в которой должны быть определены цели 

уровней образования представленных в программе и система разработанных 
для реализации поставленных задач на данном этапе реализации программы 
развития учреждения, целевые индикативные показатели реализации 
программы и годовой календарный график работы учреждения; 

- планируемые результаты (требования к освоению программ по учебным 
дисциплинам) освоения обучающимися образовательной программы на 
определенном уровне образования с системой оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования. 
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2. Содержательный раздел должен быть представлен анализом 
результатов деятельности учреждения, программами отдельных учебных 
предметов, курсов, а также разработанными показателями эффективность 
реализации данной программы. 

В программе может быть представлен методологический инструментарий 
мониторинга воспитания, социализации и психолого - педагогического 
сопровождения обучающихся. 

3. Организационный раздел рабочей программы предполагает включение 
учебного плана определенного уровня образования и другие планы, 
реализуемые на данном уровне, представление условий реализации данной 
программы, включающей кадровый состав учреждения, характеристика учебно 
- методического обеспечения образовательной деятельности, сведения о 
материально - технической базе учреждения. 

Данный раздел предусматривает представление системы мониторинга 
реализации образовательной программы и управление реализацией 
образовательной программы, а так же программу системы психолого -
педагогического сопровождения образовательной деятельности, а так же 
перспективы и ожидаемые результаты. 

ПРИНЯТО 

на методическом совете 
29.04.2013г. протокол № 3 
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