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АННОТАЦИЯ (описание) 

Основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО ФГОС) 

МАОУ гимназии № 32  на 2017-2021 гг. 
 

ООП ООО МАОУ гимназии № 32 создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 

реальной социальной ситуации города и региона, материальных и кадровых 

возможностей гимназии. 

В основу образовательной программы положены ФГОС ООО, Программа 

развития МАОУ гимназии № 32, рабочие программы учителей-предметников, 

программы воспитательной работы, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ гимназии №32 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644) к структуре основной  образовательной программы (ООП) и  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении основного общего образования, 

направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в ООП ООО гимназии.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе “Об образовании в Российской 

Федерации”. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ гимназии № 32 составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в:  

 - целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих 

деятельность гимназии как общеобразовательной организации повышенного 

уровня, предоставляющей обучающимся возможности получения углубленного 

образования при реализации основной образовательной программы основного 
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общего образования, с учетом образовательных потребностей и запросов всех 

участников образовательных отношений; формулируется в системе 

запланированных результатов освоения ООП ООО МАОУ гимназии № 32; 

конкретизируется в параметрах и критериях оценивания запланированных 

результатов освоения ООП ООО МАОУ гимназии № 32; 

– содержательном разделе ООП ООО МАОУ гимназии № 32 в части 

содержания программ учебных предметов, обеспечивающих углубленное 

образование по ряду предметов, а также в области применяемых педагогических 

технологий, обеспечивающих достижение запланированных результатов 

реализации программы формирования УУД; 

– организационном разделе ООП ООО МАОУ гимназии № 32 через 

учебный план, план организации внеурочной деятельности, календарный 

учебный график как систему условий реализации индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся; а также через созданную в МАОУ 

гимназии № 32 уникальную систему условий – кадровых, информационных, 

психолого-педагогических, финансовых для достижения запланированных 

результатов обучения по ООП ООО МАОУ гимназии № 32.  

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

I. Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации основной 

образовательной программы; принципы и подходы к формированию 

образовательной программы основного общего образования; описывает систему 

преемственности ООП НОО и ООП ООО; сроки реализации и виды 

деятельности обучающихся при реализации программы;  

Включает описание структуры и содержания планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных, устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися 

в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 

предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения четырёх междисциплинарных учебных программ:  

«Формирование универсальных учебных действий»,  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;  

учебных программ по всем предметам. 
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В данном разделе ООП приводятся планируемые результаты освоения всех 

обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

описывающие основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Эти результаты отражают такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов;  

2) планируемые результаты освоения учебных курсов и 

междисциплинарных программ, которые приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы по учебному предмету. Они характеризуют примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют учителя на то, чтобы определить, какие уровни освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидают от выпускников. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания эта группа целей не отрабатывает со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

В программе уделяется особое внимание формированию предметных 

знаний, которые должны стать инструментальными, позволяющими 

обучающимся пользоваться ими в процессе всего обучения. В ООП четко 

прописаны виды деятельности обучающихся, необходимые для реализации 

программы.  
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В ООП детально разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего и среднего 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов ООП 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

и среднего образования, направленной на обеспечение качества образования и 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Итоговая оценка результатов освоения ООП определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

В разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ООО» приводится:  

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки 

по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) инструментарий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

В данном разделе описываются особенности оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов; особенности оценки 

индивидуального проекта.  

II. Содержательный раздел определяет общее содержание ООО и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; условия и средства 

формирования универсальных учебных действий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры;  
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программу коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с  особыми образовательными 

потребностями в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение  

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

III. Организационный раздел: 
дает описание Учебного плана как механизма реализации основной  

образовательной программы МАОУ гимназии № 32; 

характеризует организацию образовательной деятельности по основной 

образовательной программе ООО МАОУ гимназии № 32 на основе 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы ООО МАОУ гимназии № 32: образовательная программа ООО для 

5-9 классов  включает в себя расширенное и углубленное изучение отдельных 

предметных областей, предпрофильную  подготовку учащихся. Выбор 

направления предпрофиильной подготовки осуществляется начиная с 5-го 

класса; 

объясняет правовые и организационные механизмы формирования части 

учебного плана. Формируемого участниками образовательных отношений; 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

регламентирует перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

содержит календарный учебный график реализации образовательной 

программы МАОУ гимназии № 32 составляется  с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений, с учетом годовых  плановых 

мероприятий. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

В содержание организационного раздела ООП ООО входят: 

Компоненты  плана внеурочной деятельности: 

План работы ученического парламента МАОУ гимназии № 32;   

Учебный план внеурочной деятельности на основе комплексной программы 

ООП ООО МАОУ гимназии № 32; 

План работы педагога-психолога по организации педагогической 

поддержки обучающихся; 
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План работы социального педагога по обеспечению благополучия 

обучающихся; 

Календарный план воспитательной работы МАОУ гимназии №32; 

Организационную модель реализации внеурочной деятельности в режиме 

функционирования ФГОС в МАОУ гимназии №32; 

Нелинейное, динамическое расписание школьных занятий как условие 

реализации основной  образовательной программы; 

Модули по выбору внеурочной деятельности на основе модели 

динамического расписания; 

Система условий реализации ООП разработана в соответствии с 

результатами проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей  

• анализ имеющихся в условий и ресурсов, необходимых для реализации 

ООП;  

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам ООП, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества педагогической деятельности с целью коррекции, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-

государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по 

 

В Организационном отделе ООП ООО описаны:  

 Система условий реализация основной образовательной программы, в том 

числе: 

 Описание кадровых условий реализации ООП ООО МАОУ гимназии № 32; 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников; 

 Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников; 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования; 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы; 

 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Организационный раздел содержит Сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий для формирования системы 

обратной связи по реализации ООП и своевременной коррекции. 

Дается описание мониторинга и показатели внешней оценки качества 

реализации основной образовательной  программы ступени  школьного  

образования  -  как ориентиры  для  проектирования ООП ООО ФГОС, а также 

приводится терминология и понятия, используемые в описании ООП ООО 

ФГОС. 

 

   


