Образовательная программа является основой для деятельности администрации и
педагогического коллектива МБОУ ЮРЛК и НК им. А. Ф. Дьякова, разработана на базе
Закона РФ «Об образовании», Гражданского Кодекса РФ, Конвенции о правах ребѐнка,
Устава лицея и локальных актов к нему и исходит из проблем современного образования,
основными из которых являются проблемы отношения к ребѐнку как к объекту обучения.
В образовательном учреждении реализуются основные образовательные программы:
1.
Основная
образовательная
программа начального
общего
образования, реализующая Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования от 06.10. 2009 № 373 (1 - 4 классы)
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
Содержание ориентирует на организацию образовательного процесса на основе
системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
для
учащихся;
- активную учебно-познавательную деятельность учащихся;
- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей учащихся
2.
Основная образовательная программа основного общего образования
А) Основная образовательная программа основного общего образования
реализующая Федеральный государственный оборазовательный стандарт основного общего
образования от 17.12.2010 №1897 (5 - 9 классы, с 2015 - 2016 г реализутся в 5 - 6 классах)
Б)
Образовательная
программа основного
общего
образования
(ФК
ГОС), реализующая федеральный компонент государственного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1089
от 05.03.2004 г. "Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" (5 - 9
классы, в 2016 - 2017г. реализуется в 7 - 9 классах)
Программа обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ
основного общего образования, условия становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению.
Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания,
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способностей к социальному самоопределению.
Содержание ориентирует на:
- сохранение единого регионального образовательного пространства;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей);
- обеспечение базового стандарта образования путем рационального распределения
федерального, регионального и школьного компонентов в учебном плане;
- обеспечение развития личностной и образовательной компетентности учащихся, их
готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию.

3.
Образовательная
программа среднего
общего
образования
(ФК
ГОС), реализующая федеральный компонент государственного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1089
от 05.03. 2004 г. "Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" (10 - 11
классы) Содержание ориентирует на:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Общее образование является обязательным.
Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Стратегическими целями образовательной программы являются:
- обеспечение доступности качественного образования;
- создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы воспитания и
дополнительного образования детей;
- формирование единого образовательного пространства в школе на основе
использования информационных технологий;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,
развития психолого-педагогической, медико-педагогической и социальной поддержки
их образовательной деятельности;
- формирование механизмов объективного оценивания качества образования
в
лицее;
- совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных
детей в различных областях творческой деятельности.
В дополнение к обязательным предметам вводятся курсы по выбору с учетом
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях реализации
предпрофильного обучения и подготовки к профильному обучению на ступени среднего
общего образования.
Выполняются требования к соотношению частей основной образовательной программы
и их объему, соотношение обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой ОУ, требования нормативных документов и федеральных
государственных образовательных стандартов.

