
Описание ООП ООО 

 

Образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №1897), примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса гимназии. ООП ООО 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

• 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 учащимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно- активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам

 эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 

требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• сохранение здоровья. 

ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 



Кургана «Гимназия №32» создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в гимназии: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (области, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной ориентации; 



• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа гимназии формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной школы гимназии к единству мотивационно – смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного 

исследования. Формирование 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) проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

• 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 практико – ориентированной, и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, 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 ребенка, 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; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Целевые ориентиры на каждой ступени образования в гимназии определены на основе 

методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной 

направленности отечественного образования и демократическим свободам гражданского 

общества. Целью реализации ООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Гимназия реализует начальное общее, основное общее и среднее общее образование, 

определяя следующие целевые установки на этапе основного общего образования: 

• обеспечение личностного самоопределения обучающихся – гражданской позиции, 

мировоззрения, профессионального выбора; 

• развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах 

деятельности; 
• обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании. 

 В результате освоения образовательных программ выпускник гимназии должен 

обладать следующими качествами: 

• открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

• активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

• сформированность общеучебных умений, информационных и

 коммуникативных компетенций; 

• овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 
непрерывного образования; 

• готовность к самоопределению и самовыражению; 

• ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения; 

 вариативность учебных курсов; 



 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы на 

всех уровнях обучения МБОУ «Гимназия №32»: 

• реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

• компетентностный подход в образовании, обеспечивающий

 вариативность и разноуровневость предлагаемых учебных программ и 

образовательных услуг; 
 

• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

• обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

• информатизация учебного процесса; 

• укрепление материально-технической базы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №32» 

располагается в в двух корпусах 1957 и 1979 года постройки, находящихся в географическом 

центре города. Располагая современным оборудованием, материально-техническим 

оснащением, высококвалифицированными кадрами гимназия стала одной из ведущих 

образовательных организаций региона. 

В гимназии организуется образовательный процесс на трех ступенях общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательный процесс направлен на формирование всесторонне и гармонически 

развитой личности, способной к творческому саморазвитию и осуществляющей 

этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальной традиции, 

ценностей российской и мировой культуры. 

Гимназия дает повышенную подготовку по различным общеобразовательным 

предметам; на профильном уровне учащиеся гимназии изучают русский язык, 

обществознание, историю, а также физику и математику, химию и биологию. 

В гимназии созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Около 90% учащихся охвачено дополнительным 

образованием. В условиях гимназии успешно функционируют объединения по следующим 

направлениям: 

 общеинтеллектуальное (интеллектуально-познавательная направленность); 

 духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность); 

 общекультурное (художественно-эстетическая направленность); 

 техническое (информационно-техническая направленность); 

 социальное (интеллектуально-познавательная направленность); 

 спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность). 

В гимназии дополнительное образование детей осуществляется в форме: 

1) программ дополнительного образования, реализуемых учителями гимназии; 

2) программ дополнительного образования детей, реализуемых муниципальными 

учреждениями по договору с гимназией. 

 



Режим работы. Организация образовательного процесса в гимназии 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели в 1-х классах, 34 учебные недели – 

2-11 классах. 

Обучение в гимназии проводится в одну смену в рамках шестидневной учебной 

недели. Начало учебных занятий – в 8.30. Продолжительность урока –40 минут. Перемены 

между уроками – 10-20 минут. 

Внеурочная деятельность (кружки, факультативы, спецкурсы, факультативные 

курсы и т.д.) организуется после уроков. 

Недельный учебный план 5-9 классов рассчитан на реализацию в течение 6 учебных 

дней. Средняя наполняемость классов по гимназии составляет 25 человек, что соответствует 

норме. 

В условиях реализации ФГОС на уровне основного общего образования в 5-х классах 

с 1 сентября 2015 года обучение осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования нового поколения. 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы гимназии с различными 

категориями учащихся и имеющийся в гимназии опыт участия в инновационной 

деятельности. 

В 2010-2011 учебном году в гимназию поставлено оборудование цифровой 

лаборатории «Архимед», это новое поколение школьных естественнонаучных лабораторий, 
современный инструмент освоения знаний в процессе проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. 

На протяжении нескольких десятилетий гимназия является базовой школой для 

прохождения педагогической и преддипломной практик студентов Курганского 

государственного университета, педагогического колледжа, площадкой ИРОСТ для 

повышения квалификации педагогов области. 

Отличительные особенности. Исторические традиции гимназического образования: 

гуманитарность, академизм, ценностное отношение к образованию - определяют 

основные направления развития Гимназии №32, данные принципы заложены в основу 

целевого раздела образовательной программы. 

Миссия Гимназии – воспитание культурного высокообразованного гражданина, 

ответственного за будущее своей страны. Она может быть отражена в высказывании: "Для 

жизни, не для школы учим" (Vitae, non Scholae Discimus). С миссией Гимназии неразрывно 

связана и модель выпускника. Это целостная личность с ее духовностью, 

универсальностью, творческим началом. Это человек, способный быть самостоятельным, 

гуманным и внутренне свободным, ценить себя и уважать других. 

Приоритетные направления развития. 

1. Создание условий для обеспечения высокого качества образования гимназистов 

2. Расширение образовательной среды 

3. Талантливому ученику – талантливый учитель 

4. Развитие школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6. Работа с одаренными детьми. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 



образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
ООП гимназии основана на существующих в педагогической науке модели: 

опережающего интеллектуального развития личности (В. В. Давыдов, Л. В. Занков, В. В. 

Репкин); приоритетного формирования эмоционально-чувственной среды (Л. Н. Толстой, К. 

Н. Вентцель, Р. Штайнер); гармонического синтеза ориентаций на интеллект, образно-

эмоциональную сферу, практическую деятельность и нравственное самоопределение (В. А. 

Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили); гуманистического личностно-ориентированного 

воспитания (К. Роджерс, Е.В. Бондаревская, В. В. Сериков, И.С. Якиманская). 

 


	Программа адресована:
	Учителям
	Администрации
	Основные принципы формирования образовательной программы:
	 здоровьесберегающие технологии.

	Приоритетные направления развития.

