
 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования ЧОУ «Медико-

биологический лицей» разработана в  соответствии с нормативными документами. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:   

 

компетенций  и  компетентностей,  определяемых личностными,  семейными,  

общественными,  государственными  

потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного возраста,  

индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния здоровья;   

неповторимости.  

 

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации образовательной  организацией  

основной  образовательной  программы основного  общего  образования  предусматривает  решение  

следующих основных задач:  

 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

образования;  

  

достижение  планируемых  результатов  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

  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;  

учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников образовательных отношений;  

образовательной программы с социальными партнерами;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной  и  учебно-

исследовательской деятельности;  

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, лицейского уклада;  

учебно-исследовательское  проектирование, профессиональная  ориентация  

обучающихся  при  поддержке  педагогов, психологов,    сотрудничество  с  Медицинской 

академией г. Симферополя. 

ого здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

ООПОО включает в себя 
 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.  Пояснительная записка   

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО   

1.2.3.  Личностные результаты освоения ООП   

1.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП   



1.2.5.  Предметные результаты   

―  Русский язык   

  ―  Литература   

  ―  Иностранный язык (английский  язык)   

    ―  История России. Всеобщая история    

  ―  Обществознание   

  ―  География   

  ―  Математика . Алгебра. Геометрия 

  ―  Информатика   

  ―  Физика   

  ―  Биология   

  ―  Химия   

  ―  Изобразительное искусство   

  ―  Музыка   

  ―  Технология   

  ―  Физическая культура   

  ―  Основы безопасности жизнедеятельности   

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО   

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  

включающая  формирование  компетенций  обучающихся  в  области  

использования  информационно-коммуникационных  технологий,  

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов   

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

3.2. Календарный учебный график 

3.3.План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации основной образовательной          

 программы среднего общего образования 

―  Кадровые условия реализации ООП    

  ―  Материально-технические условия реализации ООП   

  ―  Информационно-методические условия реализации ООП   

  ―  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий   

 

 

 

 

 


