
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27», имеющего государственную аккредитацию, составлена на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

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.  

Основная образовательная программа разработана совместно с педагогическим 

коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора гимназии и представлена на сайте в сети Интернет. 

 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 

оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса. 

 

ООП предусматривает: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

 участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутригимназической социальной среды; 

 проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

 создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

 

ООП разработана в соответствии с положениями Устава гимназии и локальными 

актами учреждения. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как 

основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного 

процесса по достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 



Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники гимназии, родители (законные представители) обучающихся. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения разработана 

с учѐтом особенностей образовательного процесса в  гимназии. МБОУ «Гимназия № 

27» - учреждение, реализующее гуманитарный компонент. В его основу положен 

ценностно-коммуникативный подход к овладению учащимися всеми предметами, 

реализация которого происходит через образование, которое качественно отличается и по 

цели, и по содержанию от обучения в обычной школе. В гимназии учатся дети, 

мотивированные на получение повышенного уровня среднего общего образования по  

профилям, реализуемым в рамках Образовательной программы гимназии, и объединѐнные 

одним творческим стремлением и интересом – развивать и совершенствовать свои знания 

и умения с использованием самых передовых, а прежде всего  информационных 

технологий.  

Принципы гимназического  образования: 

 вариативность,  предполагающая разнообразие видов работ, форм организации 

учащихся; 

 открытость образования; 

 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, 

работодателей и учредителей как основных участников образовательного процесса; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий; 

 инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности 

человека; 

 партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности;  

 высокий уровень знаний  педагогов и обучающихся; 

 ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-

технического прогресса. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, Программой 

развития гимназии, учитывающие региональные  особенности, обозначены способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 



Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования обеспечило ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизированы и 

закреплены в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Основой для разработки и реализации Основной образовательной программы 

являются: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка;  

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

5. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями в действующей редакции; 

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы»; 

7.  Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020 гг.»;   



8.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

9.   Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

10.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 с изменениями в действующей редакции; 

11. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

12. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189) с изменениями в действующей редакции; 

13. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

14. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждѐнный Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля  2014 г. № 276; 

15. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

16. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

17. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

18. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 27». 

 


