
Описание образовательной программы основного общего образования 

МБОУ Гимназии №96  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №96 им. ВП. Астафьева» 

(по ФГОС ООО) (далее Программа) разработана директором Гимназии Бреус Е.В., зам. 

директора по УВР Серпуниной Ю.О., зам. директора по ВР Мигиль О.А., методическими 

объединениями учителей Гимназии, принята педагогическим советом Гимназии (протокол 

№1 от 31.08.2015 г.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Назначение программы 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, разви-

тие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Целями реализации Программы являются: 

• 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 еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

Обеспечить:  

• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы Гимназии;  

• преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

•  доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся Гимназии через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•  эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников;  

• взаимодействие Гимназии с социальными партнѐрами;  

• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему дополнительного образования Гимназии и 

учреждений дополнительного образования г. Железногорска, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальных практик;  

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях;  

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды, гимназического уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Железногорска для приобретения опыта реального социального опыта;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
Прогнозируемый результат: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 



общего образования (ООП ООО) МБОУ Гимназии №96 представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и 

учебно-методической литературы, курсов, программ курсов внеурочной деятельности, 

курсов метапредметной направленности, программ воспитания, с одной стороны, и системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями  - с другой. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего об-

разования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 


