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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке утверждения образовательных программ для реализации образовательного

процесса в лицее
1. Общие положения

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования:
I ступень — начальное общее образование — нормативный срок освоения: четыре года
II ступень — основное общее образование — нормативный срок освоения: 5 лет
III ступень — среднее (полное) общее образование — нормативный срок: 2 года.

Содержание общего образования в Лицее определяется государственными
образовательными стандартами. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
учебным планом, утвержденным Управлением образования ЗАТО Северск Обучение в 
коррекционных классах VII вида и общеобразовательных классах ведется по государственным 
образовательным программам. Темп изучения различных тем государственных 
образовательных программ определяется тематическим планированием в зависимости от 
психофизиологических особенностей познавательных процессов учащихся класса.

Начальное общее образование (1 ступень) обеспечивает воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего образования.

Основное общее образование (2 ступень) обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 
является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. Главная цель данного этапа обучения - создание таких 
условий для обучающихся, чтобы они могли наиболее полно проявлять свои способности. На 
этом этапе обучения в учебный процесс вводятся факультативы, элективные курсы, курсы по 
выбору, ориентирующие обучающихся на выбор профиля обучения на следующей ступени 
общего образования. 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.

Среднее (полное) общее образование (3 ступень) является завершающим этапом 
общеобразовательной подготовки и обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. Задачами среднего 
(полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и развитие творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности



на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 
предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 
возможностей личности. При наличии соответствующих условий и исходя из запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в Лицее вводится обучение по 
различным профилям.

Обучение в лицейских классах ведется по общеобразовательным программам среднего 
(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную( углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам технического или естественнонаучного профиля. Углубление и 
расширение содержания образования в этих классах осуществляется за счет обязательных 
занятий по выбору и факультативных занятий включением в вариативную часть учебного 
плана дополнительных дисциплин и спецкурсов. Реализуемые учебные план и программы 
направлены на создание условий для углубленной допрофессиональной ориентации и развития 
индивидуальных способностей личности. На основе государственных образовательных 
программ могут разрабатываться индивидуальные образовательные программы.
Лицей также осуществляет дополнительное образование в целях развития познавательных 
интересов (спецкурсы, факультативы), в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.)

2. Порядок утверждения.

1.Выбор образовательных программ для осуществления начального основного, общего и 
полного среднего образования в соответствии с учебным планом лицея, а также программ 
дополнительного образования обсуждается педагогами на заседании предметных кафедр. 
2.Заведующий кафедрой предлагает номенклатуру образовательных программ для 
согласования на заседании научно - методического совета.
3. Образовательные программы утверждаются директором лицея.
4. Введение в образовательный процесс авторских программ согласовывается с экспертным 
Советом методического кабинета Управления образования администрации ЗАТО Северск.


