
Паспорт программы  

 
Наименование 

программы 
Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина г.Ртищево 

Саратовской области". на 2013-2018 годы (далее – Программа) 

 

Основания для 

разработки 

программы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказ МОиН РФ №1067 от 19.12.2012г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)  к 

использованию  в образовательном процессе  в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования  и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям  и 

организации обучения  в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные требования  к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

 Приказ МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям  в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса  и оборудования 

учебных помещений». 

 Письмо МОиН РФ №МД-1552/03 от 24.11.2011г. «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа./ [сост. Е.С.Савинов]. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

 Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 2007 

года.  

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», 

(Послание Президента Федеральному Собранию Российской 

Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Программа развития МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина 

г.Ртищево Саратовской области". на 2013-2018 годы 

Заказчик-

координатор 

программы  

Администрация МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина г.Ртищево 

Саратовской области". 



Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина 

г.Ртищево Саратовской области". 

Основная цель 

программы 

 развитие личности лицеиста, его потенциальных интеллектуальных 

возможностей, подготовка к осознанному выбору профиля образования через 

модернизацию образовательного процесса, выявление способностей каждого 

лицеиста, формирование социально зрелой, творчески развитой личности – 

гражданина России, личности своеобразной, умеющей пропускать через себя и 

критически оценивать картину мира, физически здоровой, которой присущи 

высоконравственные личные качества. 

 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 и неповторимости; 

 

Основные задачи 

программы 
 создание условий для осуществления дифференциации содержания 

обучения учащихся с широкими и глубокими возможностями 

построения лицеистами индивидуальных образовательных программ; 

 установление равного доступа к полноценному образованию 

различным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширение возможности социализации учащихся, подготовки  

выпускников 9-ых классов к освоению программ профессионального 

образования в средней школе; 

 создание комфортных условий для развития психически и физически 

здоровой личности, реализации творческих способностей учащихся на 

основе их привлечения к творческим конкурсам, научной и проектно-

исследовательской деятельности. 

 формирование обшей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспеченно 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 и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основною 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основною общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 



как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала лицея, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами: 

учреждениями дополнительного образования и учреждениями 

культуры и искусства, спорта;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутрилицейской  социальной среды, лицейского уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внелицейской социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

социально-психологической службы лицея, ВУЗами Саратовской 

области, организациями, осуществляющими профессиональное 

образование; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Сроки  реализации 

программы 

  

 Сентябрь 2013- июль 2018 г. 
  

Исполнители 

программы  

Педагогический коллектив МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина 

г.Ртищево Саратовской области", Управляющий совет 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- Формирование и развитие творческого потенциала личности учащихся, 

ориентация на личностно-ориентированное, эффективное обучение 

учащихся и рост профессионального мастерства учителя. 

-Оптимальное и эффективное развитие познавательных способностей 

личности учащихся лицейского класса через обновление содержания 

образования (новые учебники, интегративные курсы, авторские 

программы, спецкурсы, новые технологии обучения). 

-Воспитание в учащихся нравственности, гражданской позиции, таких 

качеств личности, которые бы соответствовали образу  лицеиста. 

- повысить степень удовлетворенности населения работой ОУ до 90% 

(95%); 

- -довести степень удовлетворенности современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса до 90% (95%); 

- довести долю дополнительного образования, удовлетворяющего 

современным требованиям к условиям осуществления 



образовательного процесса до 95% (98%); 

- обеспечить переход 100% начальной школы переход на  новые 

федеральные государственные образовательные стандарты; 

- довести долю выпускников, успешно освоивших 

общеобразовательные программы и сдавших ЕГЭ, до 100% . 

- обеспечить возможность участия в дистанционной подготовке к ЕГЭ 

90% (100%) учащихся ОУ; 

- увеличить количество выпускников 9-х классов, участвующих в 

ГИА, до 98% (100%). 

- обеспечение дистанционными формами обучения 90% (100%) 

нуждающихся в данном виде образования детей с ОВЗ; 

- создать условия для реализации модели инклюзивного образования 

(элементы доступной среды) в ОУ; 

- повысить охват детей организованным летним отдыхом до 50% 

(60%); 

- обеспечить потребность учащихся и воспитанников в спортивных 

площадках до 85% (90%), потребность учащихся и воспитанников в 

спортивных занятиях по месту жительства до 60% (70%); 

- снизить количество заболеваний в ОУ до 1,5 (1) на одного ребенка в 

год, количество дней, пропущенных ребенком по болезни – до 9 (7). 

-  повысить охват учащихся и воспитанников горячим питанием до 

98% (100%); 

- обеспечить ОУ эффективными системами безопасности до 100%; 

- увеличить показатель количества кружков на обучающихся ОУ до 

50% (70%); 

- включиться в конкурсную и грантовую деятельность в образовании 

50% (60%); 

- увеличить до 95% (100%) количества заместителей директора ОУ, 

прошедших подготовку по современным программам менеджмента и 

финансовой деятельности в образовании; 

- обеспечить возможность участия в новых моделях системы 

повышения квалификации (дистанционной, сетевой) 90% (100%) 

педагогических кадров ОУ. 

- создать условия для развития материально-технической базы ОУ 90% 

(100%); 

- ввести систему электронного документооборота в ОУ 100%; 

- снабдить лицензионным программным обеспечением 100% ОУ; 

- Ежегодное участие школы не менее чем в двух-трех конкурсах и 

проектах, обеспечивающих участие образовательного учреждения в 

среднесрочных программах развития образования; 

- Рост статуса школы в микрорайоне, районе. 

-  Рост доли привлеченных учащихся других образовательных 

учреждений района в образовательный процесс ОУ; 

- Вовлечение родителей учащихся и населения муниципального округа 

в деятельность ОУ.  

 



Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Управляющий совет образовательного учреждения. Результаты 

контроля представляются ежегодно на заседаниях Управляющего и 

педагогических советов ОУ.  

Администрация МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина г.Ртищево 

Саратовской области» несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, рациональное использование 

выделяемых на еѐ выполнение финансовых средств, определяет формы 

и методы управления реализацией программы в целом.  

По итогам каждого года реализации программы представляет публичный 

отчет об итогах выполнения  ООП ООО. 

Период, основание 

и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно, с учетом изменения нормативно-правовой базы, лежащей в 

основе Программы, администрацией МОУ "Лицей №3 им. 

П.А.Столыпина г.Ртищево Саратовской области" вносятся изменения, 

которые утверждаются управляющим советом лицея. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Рудаева Светлана Владимировна, директор МОУ "Лицей №3 им. 

П.А.Столыпина г.Ртищево Саратовской области" 

 Тел. 8(84540)41704 

Постановление об 

утверждении 

Программы 

Решение Упраляющего Совета МОУ "Лицей №3 им. П.А.Столыпина 

г.Ртищево Саратовской области".  

Протокол № 5 от «5» марта  2013 года 

 

 


