1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение
Образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 3 (далее – образовательная
программа лицея/ОП СОО лицея),
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную/
профильную) подготовку обучающихся по предметам технического и естественнонаучного
профилей, разработана на основе анализа деятельности МБОУ лицея №3 (далее – лицей),
образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также в соответствии с
требованиями регламентирующих документов:


Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная Приказом Министерства образования Российской Федерации от
18.07.02.г. № 2783;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Введены в действие
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.10 г. № 189;
 Устав МБОУ лицея № 3.
Образовательная программа лицея строится в соответствии с основными
направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию
социальных требований к системе российского образования.
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции
мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе
образования:
- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан к
такому выбору;
- переход к информационному обществу, значительное расширение масштабов
межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую важность приобретают факторы
коммуникабельности и толерантности;
- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования
современного мышления у молодого поколения;
- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в

сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной
квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.
В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные,
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к
сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны.
Миссия лицея
Цели общего образования в МБОУ лицее №3 обеспечены реализовывать миссию лицея:
•

Уникальный лицей для уникальных детей. (Приоритет условий).

•
Учимся думать, решать, творить, работать, действовать – учимся жить вместе.
(Приоритет цели)
•
Лицей – территория безопасности и развития личности для лицеистов, их
родителей и учителей. (Приоритет принципов взаимодействия).

