
Аннотация   

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

МАОУ «Гимназия № 16» г. Кунгура 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО)  – локальный нормативный документ, направленный на реализацию 

требований стандарта основного общего образования, обеспечение  получения  

планируемых результатов, становление личности, готовой к дальнейшему 

развитию, самосовершенствованию и самореализации, социализированной в 

современном мире, умеющей применять и развивать свои индивидуальные 

особенности.  

ООП ООО разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального уровней, устава гимназии. 

ООП ООО МАОУ «Гимназия №16» разработана коллективом педагогов, 

рассмотрена и принята педагогическим советом образовательного учреждения.  

Для реализации ООП основного общего  образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11–15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

– первый этап – 5–6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный  

переход обучающихся с одного уровня образования на другой; 

– второй этап – 7–9 классы как этап самоопределения подростка,   участие в 

разных видах деятельности, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности. 

 Программа разработана с учётом изменений образовательного процесса в 5-х 

классах, основана на принципах  преемственности   начального общего 

образования   и основного общего образования,   организации внеурочной 

деятельности на начальном и основном уровне образования.  

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

— обеспечение  получения  планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний,   компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

       - становление образованной, культурной, физически и нравственно 

здоровой личности, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, социализированной в современном мире, умеющей применять и 

развивать свои индивидуальные особенности.  

Основные задачи:  

— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта;  

— создать в   учреждении  образовательную среду, обеспечивающую условия 

для устойчивого творческого развития личности; 



— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего   общего образования; 

— обеспечить  доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  обеспечить реализацию профильного и предпрофильного образования при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

— обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, в 

том числе учреждений дополнительного образования; 

—обеспечить   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему дополнительного образования; 

—  привлечь обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— внедрить социальное и учебно-исследовательское проектирование; 

— разработать и реализовать комплекс мероприятий по экологической 

культуре,  сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечению их безопасности. 

   

Ожидаемые общие результаты: 

1. Выпускник имеет  достаточный набор компетенций, необходимых для 

успешной адаптации и социализации в обществе, владеет основами научно-

исследовательской культуры и методами инновационного поиска для решения 

учебных и личностных проблем. 

2. Модернизация   и техническое оснащение предметных кабинетов, 

оптимизировано единое информационное пространство гимназии. 

3. Повышение профессионального уровня педагогических кадров, 

соответствующий требуемому уровню подготовки выпускников.  

4. Расширена сеть  дополнительного образования, повышено качество 

предоставляемых услуг. 

5. Внедрено социальное и профессиональное проектирование, расширена сеть 

социальных партнеров. 

6. Гимназия является учреждением, работающим  в инновационном режиме. 

 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне основного общего 

образования: 

 освоят общеобразовательные программы на уровне требований базового 

уровня федерального государственного образовательного  стандарта  основного 

общего образования; 



 овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и 

методами проектной и творчески преобразующей деятельности; 

 овладеют системой метапредметных учебных действий  (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.); 

 приобретут знания о своих гражданских правах и обязанностях,  и умении 

их реализовывать;  

 приобретут достаточный потенциал для продолжения  учебы на третьей 

ступени обучения в школе или в среднем специальном    профессиональном 

образовательного учреждении, будут способны   к  активной   преобразующей 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников основной  школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, программы 

экологического воспитания, основанной на принципах культуро-  и 

природосообразности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных 

предметов. 

 

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 образовательной деятельности 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. 

 

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

стандарта основного общего образования включает следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел содержит пояснительную записку, отражающую цели и задачи 

реализации программы; основные ожидаемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ, метапредметные результаты; систему оценки 

достижения планируемых результатов. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие подпрограммы: программа развития 

универсальных учебных действий, предусматривающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, информационно-коммуникационных технологий и смыслового 

чтения; рабочие программы по учебным предметам (приложения); программу 

воспитания и социализации обучающихся; программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел включает учебный план для обучающихся 5-х 

классов и систему условий реализации основной образовательной программы. 

Проанализированы кадровые условия, рассматриваются психолого-

педагогические, финансово-экономические, материально-технические и 

информационно-методические условия, сетевой график (дорожную  карту) по 

формированию необходимой системы условий сопровождения образовательного 

процесса.  


