Описание основной образовательной программы МОАУ
«Гимназия №4»
Основная образовательная программа МОАУ «Гимназия №4» состоит
из четырех частей:
1. Основная образовательная программа начального общего
образования муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Гимназия №4» г. Оренбурга на 2015-2020 г.,
утвержденная приказом от 01.09.2015 №331.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы образовательной
организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов Российской Федерации, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–
пояснительную записку;
–
планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы;
–
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего
образования
и
включает
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе:
–
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов;
–
программу духовнонравственного развития,
воспитания
обучающихся;
–
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
–
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план начального общего образования;
–
план внеурочной деятельности;
–
календарный учебный график;

–
систему условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Приказом от 30.08.2016 № 274 утверждены изменения и дополнения к
Основной образовательной программе начального общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия
№4» г. Оренбурга на 2015-2020 г., утвержденной приказом от 01.09.2015
№331.
2. Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Гимназия №4» г. Оренбурга на 2015-2020 г.,
утвержденная приказом от 01.09.2015 №331.
Основная образовательная программа основного общего образования
МАОУ «Гимназия №4» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к структуре основной образовательной программы на
основе анализа деятельности образовательного учреждения.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне основного общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования
образовательного учреждения:
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования;
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; на решение задач
адаптации личности к жизни в обществе.
Целью реализации основной образовательной программы основного
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускниками основной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностям и обучающихся, индивидуальными
особенностями их развития и состояния здоровья.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования.
Основная образовательная программа основного общего образования
содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организационный.
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 включает:
- программу формирования и развития универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени основного общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования;
- систему условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Целью реализации образовательной программы является: создание
образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания
личности школьника, получения качественного образования с целью
достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи реализации образовательной программы:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
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 ее индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, формированию образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с
использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной
и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (поселка Ростоши) для приобретения опыта
реального управления и действия;
- сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Приказом от 30.08.2016 № 274 утверждены изменения и дополнения к
Основной образовательной программе основного общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия
№4» г. Оренбурга на 2015-2020 г., утвержденной приказом от 01.09.2015
№331.
3. Основная образовательная программа основного и среднего общего
образования муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Гимназия №4» г. Оренбурга на 2016-2021 г.,
утвержденная приказом от 30.08.2016 №273.
Целями реализации основной образовательной программы основного
среднего и общего образования являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
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 при реализации МОАУ «Гимназия №
4» основной образовательной программы основного и среднего общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям ФКГОС;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного и
среднего общего образования, достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного и среднего
общего образования всеми обучающимися;
— установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему

усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного
базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ
самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образования, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие МОАУ «Гимназия № 4» при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
числе
социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
— социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Основная образовательная программа основного и среднего общего
образования МОАУ «Гимназия №4» включает в себя пояснительную
записку, планируемые результаты освоения основной образовательной
программы, методические материалы, программы учебных предметов,
требования к уровню подготовки выпускников по предметам, программу
коррекционной работы, календарный учебный график, учебный план,
систему условий реализации основной образовательной программы.
4. Основная образовательная программа среднего общего
образования муниципального общеобразовательного автономного
учреждения «Гимназия №4» г. Оренбурга на 2017-2018 г.,
утвержденная приказом от 29.08.2017 № 281.

Основная образовательная программа среднего общего образования
МАОУ «Гимназия №4» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования к структуре основной образовательной программы на
основе анализа деятельности гимназии по реализации ООП ООО.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне среднего общего образования для 10А (11А) класса,
перешедшего на ФГОС СОО в 2017 году.
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации,
Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования.
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его
развития и состоянием здоровья;
- становление выпускника гимназии как компетентной, социально
интегрированной и творческой личности, способной к полноценному и
эффективному
участию
в
общественной
и
профессиональной
жизнедеятельности в условиях информационного общества.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел включает:
- программу развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- программы отдельных учебных предметов;
- программу воспитания и социализации обучающихся при получении

среднего общего образования;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Организация
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам среднего общего образования основана на
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся, выбравших социально-экономический профиль.
Программа обеспечивает изучение учебных предметов всех предметных
областей основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования на
базовом
или
углубленном
уровнях (профильное
обучение) основной образовательной программы среднего общего
образования. На социально-экономическом профиле увеличивается
количество часов на изучение математики (алгебра и начала анализа и
геометрия), обществознания, вводится экономика и право, элективный курс
«Индивидуальный проект».

