В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная
цель (миссия) общего среднего образования – «способствовать становлению
социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского
общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях
стремительно
изменяющегося
социально-культурного
бытия,
сознающего
образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение
всей жизни».
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. Другой
важнейшей задачей основной школы является подготовка обучающихся к осознанному
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
выполнения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
Ключевым документом, определяющим для образовательного учреждения (ОУ)
организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки
основной миссии и задачи общего среднего образования, является основная
образовательная программа основного общего образования (ООП ООО).
Основная образовательная программа основного общего образования - это
комплексный документ, демократично и открыто фиксирующий согласованные с
Управляющим советом ОУ цели и содержание его образовательной политики.
В социальном аспекте – это документ, являющийся свободной формой
гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице Управляющего совета)
и образованием (т.е. педагогическим коллективом ОУ) относительно развития различных
компетентностей учащихся.
Статья 12, пункт 5 ФЗ «Об образовании» определяет: «Образовательные
программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность»
Образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школа
№1547, разработана коллективом лицея на 2015-2016 учебный год; представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным
звеном,
обеспечивающим
определенное
направление
деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и
Для коллектива
лицея ООП ООО является развёрнутым планом работы, для
развития
лицея.
учащихся и их родителей – подробным объяснением деятельности образовательного
учреждения. Мониторинг выполнения этой программы и анализ ее
результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки
вклада каждого педагога в учебные и образовательные достижения обучающихся и
одновременно для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком.

Основная образовательная программа основного общего образования
Государственного образовательного учреждения Школа № 1547
 разработана на основании
— Примерной образовательной программы основного общего и среднего
(общего) образования, подготовленной институтом стратегических
исследований в образовании РАО (научные руководители — член-корреспондент
РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина), и одобренной Координационным
советом при Департаменте общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации по вопросам организации введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
— Федерального Государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
— Фундаментальное ядро содержания общего образования (РФ, 2011)
— другие стратегические и тактические нормативные документы федерального
уровня (см. приложение № 1)
 учитывает требования федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной
образовательной программы с учётом типа и вида образовательного учреждения,
а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса;
 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования;
 обеспечивает организацию образовательного процесса основной школы (5-9 кл.) в
период перехода на ФГОС нового поколения;
 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
Лицей № 1547 опирается на возрастные особенности школьников.

