Общие сведения об образовательной программе лицея
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом,
характеризует специфику содержания образования и особенности организации
учебно-воспитательного процесса.
Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
Политехнического лицея ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет»
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», с учетом
требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования к структуре основной образовательной программы (ООП), определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
на ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Программа включает в себя:
Целевой раздел, состоящий из пояснительной записки; планируемых результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования;
системы оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего общего
образования и включающий программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-программы отдельных учебных предметов, курсов;
-программу развития у обучающихся универсальных учебных действий на ступени
среднего общего образования, направленную на
формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на ступени среднего общего образования.
Организационный раздел, определяющий общие рамки организации
образовательного процесса и включает:
-учебный план среднего общего;
-календарный учебный график;
-расписание;
-планирование деятельности;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта:
описание кадровых условий реализации основной образовательной программы;
финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования;
материально-технические условия реализации основной образовательной программы;
информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образовании;
механизм учета результатов реализации основной образовательной программ.

В программе отражены основные направления государственной политики России в
области образования;
стратегия
развития региональной системы образования,
направленная на совершенствование
многопрофильности и вариативности в целях
удовлетворения изменяющихся потребностей всех социальных слоев населения;
целостность, единство и преемственность педагогического процесса в условиях
многоуровнего университетского комплекса; заложены основы последующей
профессиональной адаптации выпускников лицея к обучению в профильных высших
учебных заведениях; определена ориентированность на реализацию системы
непрерывного образования и уровневой системы подготовки специалистов в регионе.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
ступени среднего общего образования, включая образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также
значимость данной ступени общего образования, позволяющего обучающимся получить
подготовку, необходимую и достаточную для продолжения обучения в учреждениях
высшего профессионального образования.

Образовательная программа Политехнического лицея-интерната ФГБОУ ВО
«ТГТУ» определяется спецификой целей и задач, которые решаются в лицейских классах.
Лицейская образовательная программа проектируется как совокупность
взаимосвязанных модулей, наполненных содержанием, отвечающим особенностям
учреждения данного вида.
Цель
основной образовательной программы среднего общего
Политехнического лицея ТГТУ - создание условий, обеспечивающих
результаты по достижению выпускником качественно-ориентированного
необходимого для жизни и
профессиональной реализации в
обществе.

образования
планируемые
образования,
современном

Задачи программы
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
• обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;
• обеспечение равного доступа к качественному среднему общему образованию
разным категориям обучающихся, создание возможности для их социализации;
• развитие у обучающихся общих учебных умений и навыков, формирование
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие
их творческих способностей;
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной
активности
для
продолжения
обучения
в
образовательных
учреждениях

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации;
• формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

