
 

Описание основной общеобразовательной программы 
основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ лицея N 572 Невского района Санкт-Петербурга 
 

Образовательная программа основного общего образования (далее Образовательная 
программа)  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 572  Невского района Санкт-Петербурга (далее – лицей) определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования в соответствии с особенностями и 
возможностями лицея. 
С 01.09.2015 года учебный план основного общего образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея  № 572 Невского района 
Санкт-Петербурга обеспечивает введение в 5 классах в действие и реализацию 
требований ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (с изменениями), определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей.  
В 8-9 классах реализуется общеобразовательная программа основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного 
профиля. 
Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее 
ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Образовательная программа является программой действий всех субъектов 
образовательного процесса лицея по достижению качественных результатов, 
удовлетворяющих потребности потребителей: личности, общества и государства. 
Социально желаемый результат личностного и познавательного развития 
обучающихся представлен в модели выпускника основного общего образования, 
зафиксированный в ФГОС ООО. 

 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык; 
-  уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями; 
- осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 



- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 
Адресность Образовательной программы. 
Программа адресована обучающимся 5-9 классов (с 01.09.2015 г. обучение 5-ых классов с 
01.09. 2015г. проводится в соответствии с ФГОС ООО). 
Нормативный срок освоения – 5 лет: (5-7 классы – 3 года, 8-9 классы – 2 года). 
Состояние здоровья 1 – 4 группы. 
 Решение о выборе данной образовательной программы принимают родители (законные 
представители) ученика. 
В пятый класс переводятся обучающиеся, закончившие начальную школу, т.е. имеющие 
удовлетворительные оценки по всем предметам. 
 
Образовательная программа адресована: 
 

обучающимся: 
• для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев 
оценки учебной деятельности познавательным возможностям различных категорий 
обучающихся; 
• для создания условий возможного успеха всех обучающихся в различных видах социально 
значимой деятельности; 
• для соблюдения прав обучающихся при осуществлении образовательного процесса; 
учителям: 
• для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной 
деятельности; 
• для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых приемов, 
методов и технологий организации образовательного процесса; 
• для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательного 
процесса, направленных на достижение личностных результатов школьного образования; 
• для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределение 
ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и лицеем; 
родителям: 
• для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях лицея, об условиях 
образовательной деятельности, создание которых лицей гарантирует; 
• для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности 
обучающихся; 
• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности лицея, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между ними; 
администрации: 
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы; 
• для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 
образовательного процесса; 
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 



учеников, родителей, администрации и др.);  учредителю и органам управления: 
• для повышения объективности оценивания образовательных результатов лицея в целом; 
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной деятельности лицея; 
• при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации 
образовательных программ в новых условиях. 


