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ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Что представляет собой ООП ООО? 

Основная  образовательная  программа основного общего образования МБОУ «Кировская гимназия» - (далее ООП ООО) документ, 
определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  при получении основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, особенностей образовательного учреждения, а 
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете, 
согласована коллегиальным органом государственно-общественного управления – Управляющим советом гимназии.  

 

                                                             
 основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательной программы основного общего образования, условия становления и формирования 
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по 
выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Основное общее образование является базой для получения 
среднего  общего образования, начального и среднего профессионального образования 
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Кому предназначена ООП ООО? 

ООП ООО предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на удовлетворение потребностей в качественном образовании на 
основе совместного согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:  
 родителям: для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению 
каждым обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 
гимназии, родителей, обучающихся и возможностей для взаимодействия;  
 обучающимся (11 – 15 лет);  
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;  
 администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса;  
 учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания образовательных результатов гимназии в целом, принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии. 
ООП ООО. 

 

Какова цель реализации ООП ООО? 

Основная цель реализации ООП ООО обеспечить: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья,   
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.. 

 

Какова структура ООП ООО?  
ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития основной школы гимназии, и содержит следующие разделы:  

 целевой, в котором определены цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы достижения этих целей  и 

результатов (см. Целевой раздел); 
 содержательный, в котором определено общее содержание основного общего образования гимназии и включает в себя программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (см. Содержательный раздел); 
 организационный, в котором определены общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП ООО   (см. 
Организационный раздел). 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, — 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образования. Данное соотношение 
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70%:30% имеет место для всех структурных компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные, этнокультурные и местные 
особенности. 

 

 

Учитывает ли ООП ООО возрастную специфику? 

ООП ООО сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11 — 15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 
под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности  на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей,  освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу        в организации 
учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 — 13 и 13 — 15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 
возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок,  а 
также внутренней  переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания,  на нормы поведения  взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 
изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или  «критического»; 
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
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существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих 
и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 
разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Каков «портрет выпускника» основной школы гимназии? 

Интегральный, в отношении обучающегося, результат освоения ООП ООО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 
и сформулирован на основе требований ФГОС ООО как желаемый образ будущего — «портрет выпускника». 

Выпускник основной школы МБОУ «Кировская гимназия» - это человек: 
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 
на практике; 
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов; 
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы. 

 

.Какой нормативный срок освоения ООП ООО?  
Нормативный срок освоения ООП ООО – пять лет. Программа реализуется в рамках пятидневной учебной недели.  

 

Каковы основания выбора дальнейшей образовательной программы?  
Основаниями для выбора дальнейшего образовательного маршрута для выпускников основной школы гимназии является освоение основной 

образовательной программы основного общего образования.  
 


