Описание основной образовательной программы
основного общего образования
нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11»
Основная образовательная программа основного общего образования
(далее

ООП

–

ООО)

нетипового

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа
№11» (далее - НМБОУ «Гимназия №11») разработана на

«Гимназия

основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (зарегистрированного в Минюсте России
01.02.2011 № 19644) (ред. от 31.12.2015 г., включающий список изменяющих
документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12 №1644, от
21.12.2015 №1577).
Основная образовательная программа основного общего образования
нетипового муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Анжеро-Судженского городского округа «Гимназия №11» определяет 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

образовательной

организации.
Основная образовательная программа основного общего образования
является программой действий всех участников отношений в сфере
образования НМБОУ «Гимназия №11» по достижению качественных
результатов, удовлетворяющих запросы потребителей: личности, общества и
государства.

Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
– обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
– формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения

обязательного

минимума

содержания

общеобразовательных

программ;
– формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку;
– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,
умений,

навыков,

личностными,
потребностями

компетенций

семейными,

и

компетентностей,

общественными,

и возможностями

определяемых

государственными

обучающегося среднего

школьного

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
В основе формирования и реализации основной образовательной
программы основного общего образования НМБОУ «Гимназия № 11» лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
– формирование

готовности

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию;
– проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

– построение
индивидуальных

образовательной

возрастных,

деятельности

психологических

и

с

учётом

физиологических

особенностей обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования
НМБОУ «Гимназия

№11» содержит обязательную часть и часть,

формируемую участниками образовательных отношений, представленных в
трех разделах: целевом, содержательном и организационном.
Основная образовательная программа основного общего образования
НМБОУ «Гимназия №11» содержит обязательную часть (70%) и часть,
формируемую
представленных

участниками
в

трех

образовательных
разделах:

отношений

целевом,

(30%),

содержательном

и

организационном.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в
соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие национальные и
этнокультурные особенности

Кузбасса и страны, а также способы

определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
НМБОУ «Гимназия №11»;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного
общего

образования

ориентированные

на

и

включает

достижение

образовательные
личностных,

программы,

предметных

и

метапредметных результатов, в том числе:
– программу развития универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного
общего

образования,

включающую

формирование

компетенций

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно исследовательской и проектной деятельности;
– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
– программу воспитания и социализации обучающихся при получении
основного общего образования, включающую такие направления, как
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация
и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни,.
В ООП ООО не включен раздел «Программа коррекционной работы»
из-за отсутствия в контингенте НМБОУ «Гимназия №11» обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
ООП ООО.
Организационный раздел включает:
– учебный план основного общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему

условий

реализации

ООП

ООО

в

соответствии

с

требованиями ФГОС ООО; оценочные и методические материалы.
ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11» представляет собой целостную
систему, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы.
Срок реализации ООП ООО НМБОУ «Гимназия № 11» пять лет.
Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического
совета по мере необходимости.

