
Описание основной образовательной программы 

 основного общего образования  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ гимназии №1 определяет миссию гимназии, цели, задачи, вытекающие 

из анализа гимназии, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования ГБОУ 

гимназии №1.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ гимназии №1 разработана на основе: 

 Всеобщей декларации прав человека 

 Конвенции о правах ребенка 

 Конституции РФ (от 12.12.1993г.) 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года       

№ 1897 (в ред. приказа от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 

2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011-2012 

учебный год», зарегистрирован в Минюсте РФ 10 февраля 2011г., 

регистрационный  № 19776. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 

986 «Об утверждении  федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

февраля 2010 г., регистрационный N 16299 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,    

регистрационный № 19993 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования» 

 Постановления правительства РФ от 31 мая 2011 г. №436 «О порядке 

предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных 

систем общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании  РАО 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ гимназии №1 в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 

программы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и содержанием гимназического компонента, а также 

способы определения достижения целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 



достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

-программу развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов инвариантной части 

учебного плана и вариативной, представленной гимназическим  компонентом; 

-программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования, включающий 

инвариантный и гимназический компоненты; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта, возможностями гимназии и 

условиями качественной реализации гимназического компонента. 

ГБОУ гимназия №1, реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования с гимназическим компонентом образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

-с целевыми установками гимназического образования; 

-с правами и обязанностями всех участников образовательного процесса в 

части формирования и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии №1, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ гимназии №1; 

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего образования 

с гимназическим компонентом образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключѐнном между ними и гимназией договоре, отражающем 



ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Переход на новые образовательные стандарты в гимназии началось с 

начальной школы в 2012 г. и переходит на среднее и старшее звено.  

Образование в ГБОУ гимназии №1 – это образование повышенного типа с 

усложненной учебной программой, направленное на формирование 

творческого потенциала личности. Это образование общекультурного 

направления. Содержание образования в гимназии преимущественно 

гуманитарное.  Большое значение придается изучению русского языка, 

английского языка, обществознания.  

Учебный план гимназии основывается на принципах:  

-расширения содержания и превышение стандарта образования в 

приоритетных областях; 

-выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам. 

Гимназия считает одной из основных задач - создание условий,  

обеспечивающих выявление и развитие детей с различными способностями и 

интересами через предоставление различных образовательных программ.  

Миссия гимназии - создание образовательной среды, формирующей 

интеллектуально развитую личность учащихся, ориентированную на высшие 

духовные ценности, и личность педагога, ориентированную на непрерывное 

профессиональное, творческое и личностное развитие и саморазвитие, 

обеспечивающую высокие стандарты качества образования, а также 

способствующую возрождению, укреплению духовности в российском 

обществе. 

В основу развития гимназии положены следующие приоритетные 

направления:  

-Переход от когнитивного подхода к компетентностному, 

предполагающему формирование совокупности ключевых и образовательных 

компетенций личности, в соответствии с новыми ФГОС. 

-Построение школьной инфраструктуры. Данное направление в гимназии 

предполагает развитие инфраструктуры информационного пространства, а 

также формирование информационной культуры учащихся и педагогов, в 

соответствии с ФГОС и запросами современного общества.  

Также данное направление предполагает формирование комфортной 

внутришкольной среды и развитие материально-технической базы гимназии. 

Изменение инфраструктуры предполагает сотрудничество, соуправление и 



сотворчество всех  участников образовательного процесса и  на всех уровнях 

обеспечение  открытости образования. 
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