Описание
основной образовательной программы основного
общего образования ГБОУ Лицей №1581
Образовательная программа является нормативно-управленческим
документом, определяющим цели и ценности образования в ГБОУ Лицей
№1581, характеризующим содержание образования (статья 12,13 Закона РФ
«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), особенности организации
образовательного процесса, образовательные потребности, возможности и
особенности развития обучающихся. Основная образовательная программа
разработана на основе Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189
г. Москва, ФГОС НОО и ФГОС ООО, учебного плана ГБОУ Лицей №1581
на 2017-2018 уч. года и примерных рабочих программ по отдельным
предметам. Основная образовательная программа ГБОУ Лицей №1581
определяет совокупность взаимосвязанных основных и дополнительных
образовательных программ и

соответствующих

им

образовательных

технологий, определяющих содержание образования и направленных на
достижение прогнозируемого результата деятельности школы для учащихся
основного общего образования.
В 5-9 классах ГБОУ Лицей №1581 обучается 330 человек. Учебный
процесс для классов общеобразовательного, предпрофильного образования
представлены 15 классам .
Программа разработана по заказу образовательного сообщества ГБОУ
Лицей №1581: Управляющего Совета, Ученического Совета, педагогического
коллектива, профсоюзной организации, администрации школы.
Образовательная программа основного общего образования ГБОУ Лицей
№1581 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
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ГБОУ Лицей №1581 реорганизовано в форме слияния на сновании приказа
Департамента образования г. Москвы от 12 мая 2014 года № 382 «О
реорганизации

государственных

образовательных

организаций,

подведомственных Юго- Западному окружному управлению образования
Департамента образования Департамента образования города Москвы», слияние
учреждений произошло 2 октября 2014 года.
Лицензия № 035560 на осуществление образовательной деятельности
выдана ДОгМ 04.12.2014 года (бессрочно), 22 декабря 2014 года получено
временное

Свидетельство

о

государственной

аккредитации

основных

общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования № 000734 сроком на 1 год.
Школа расположена в районах Таганский и Басманный, в настоящее время
в ее состав входят 2 школьных отделения.
Образовательная программа основного общего образования в ГБОУ Лицей
№1581 разработана на 5 лет в соответствии с ФГОС.
Поскольку

концептуальные

подходы

ФГОС

лежат

в

основе

образовательной деятельности ОО, значительная часть педагогов прошла курсы
повышения квалификации по ФГОС, в школе активно используются ЭОР, то
стало очевидным, что реализация системно-деятельностного подхода, логика
построения урока, основные направления работы с обучающимися – весь
образовательный процесс в Лицее №1581выстраивается в логике ФГОС. В связи
с этим образовательная программа ООО построена в логике Примерной
образовательной программы ФГОС ООО.
Магистральная целевая установка деятельности школы сформулирована
следующим образом: «Создание условий для учебной и социальной успешности
каждого воспитанника и учащегося в соответствии с образовательными
запросами личности, семьи и общества посредством интеграции ресурсов
учреждений дошкольного и общего образования».
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Целью реализации основной образовательной программы основного
общего образования является:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых

установок,

знаний,

умений,

навыков,

компетенций

и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
 подготовка к профильному обучению в классах, участвующих в проекте
«Инженерный класс в московской школе».
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно- деятельностный подход. Основная образовательная программа
формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей
11 - 15 лет.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО

система

планируемых

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,
которые осваивают учащиеся в ходе обучения. В соответствии с ФГОС ООО
основным

объектом

системы

оценки

результатов

образования,

её

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые

конкретизируются

в

планируемых

результатах

освоения

обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования.

Итоговая

оценка

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования включает две
составляющие.
1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки)
учащихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений в области формирования способности к решению учебно9

практических

и

учебно-познавательных

задач

и

навыков

проектной

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней
оценкой.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе –
государственной), характеризующие уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними
(по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является
внешней оценкой.
В содержательном разделе программы представлена Программа развития
универсальных учебных действий на ступени основного образования, целью
которой является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
Реализация

системно-деятельностного

подхода

положенного

в

основу

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. В этом же
разделе представлены программы отдельных предметов, курсов, программа
воспитания

и

социализации

социализации
обучающихся

нравственного развития и

обучающихся.
направлена

на

Программа

воспитания

обеспечение

их

и

духовно-

воспитания, социализации, профессиональной

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Организационный раздел содержит учебные планы ООО. Особенности
учебного плана ГБОУ Лицей №1581 - реализуется региональная специфика
базисного учебного плана:
 поддержка

уровня

сформированы

вариативности

общеобразовательные

системы
классы,

московского
классы

образования:

предпрофильной

подготовки;
1
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 использования

информационных

и

коммуникационных

технологий

в

различных дисциплинах;
 модернизация математического образования в направлении развития наиболее
современных и наиболее востребованных практикой разделов;
 особая роль физики, математики, информатики и ИКТ в условиях Москвы.
В учебном плане отражены основные требования базисного плана,
представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 - 8 классах,
предусматривается работа в режиме 5-дневной учебной недели, при этом
предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010): 5 классы – 29 часов в неделю; 6 классы –
30 часов в неделю; 7 классы – 32 часа в неделю, 8 классы- 33 часа в неделю.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.Учебный план ГБОУ Лицей №1581
предусматривает:
 освоение образовательных программ основного общего образования 5 лет
(5-9 классы).
 пятидневная рабочая неделя;
 продолжительность урока для 5 - 1 1 классов - 45 минут;
 учёт индивидуальных, групповых, элективных занятий, проектной
деятельности
при
подсчете
предельно
допустимой
нагрузки
обучающихся.
Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул (в
соответствии с п.10.3 СанПиН 2.4.2.2821-10).
Сроки начала и окончания каникул в 2017-2018 учебном году,
«Модульный режим обучения»:
 с 1 октября 2017 г. по 8 октября 2017 г.;
 с 5 ноября 2017 г. по 12 ноября 2017 г.;
 с 31 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.;
 с 18 февраля 2018 г. по 25 февраля 2018 г.;
 с 8 апреля 2018 г. по 15 апреля 2018 г.
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Сроки завершения учебного года, «Модульный режим обучения»:
- 31 мая 2017 г. для обучающихся 5-8 классов;
- 24 мая 2017 г. для обучающихся 9 классов (в соответствии с расписанием
экзаменов ГИА).
Аттестация обучающихся проводится по итогам триместров и
промежуточная аттестация по итогам учебного года, по каждому учебному
предмету без прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная
аттестация обучающихся осуществляется на основании «Положения о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся ГБОУ Лицей №1581».
Система организации образовательного процесса на 2017-2018 учебный год:
триместры (5-9 классы)

1 триместр
2 триместр
3 триместр

Дата начала

Дата окончания

01.09.2017 г.
04.12.2017 г.
05.03.2018 г.

03.12.2017 г.
04.03.2018 г.
31.05.2018 г.

Продолжительность в
неделях
11
11
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Система условий реализации ООП ООО включает в себя информацию о
кадровом обеспечении программы. В системе основного общего образования
работают 59 педагогов, 100% имеют высшее педагогическое образование.
Психолого-педагогические,

финансовые

и

материально-технические

условия представлены в полном объеме, что доказывает готовность ГБОУ Лицей
№1581 к реализации ООП ООО.
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