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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) ГБОУ гимназии №586 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее –
Гимназия) разработана на основе следующих нормативных документов:
- Конституции РФ;
- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
- ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного
стандарта»;
- Конвенции о правах ребенка;
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года,
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол №
36);
- Федеральной целевой программы развития образования;
- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
- Санитарно-эпидемиологические правил (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические
требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденных
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№189;
- Устава ГБОУ гимназия №586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
гимназия №586 Василеостровского района разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее - ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы,
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа основного общего образования гимназии,
разработанная на основе примерной ООП ООО с учётом типа и вида образовательного
учреждения (далее – ОУ), а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса, 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
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 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,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 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 механизм реализации компонентов основной
образовательной программы школы.
Организационный раздел включает:
 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
В соответствии со ст. 32 п.6 ФЗ №273 «Об образовании» ГБОУ гимназия №586
Василеостровского района оставляет за собой право вносить необходимые коррективы,
изменения и дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного
периода ее реализации.
Образовательная программа предназначена для определения перспективных
направлений деятельности Гимназии в связи с имеющимся социальным заказом и
прогнозом его изменений.
В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные
направления модернизации её деятельности: организация образовательного процесса и
управление школой на основе инновационных технологий.
Ведущий принцип ФГОС общего образования - преемственности и развития.
Стандарт для каждой ступени общего образования содержит личностный ориентир —
портрет выпускника соответствующей ступени. Позиции, характеризующие ученика
основной школы - это преемственная, но углубленная и дополненная версия
характеристики выпускника начальной школы.
Выпускник начальной школы - это школьник, владеющий основами умения
учиться, способный к организации собственной деятельности, выпускник основной
школы — умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике. Кроме того,
в младшем звене необходимо научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом, в среднем звене — быть социально активным,
уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с нравственными
ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. Таким
образом, ФГОС ООО логично и содержательно продолжает ФГОС НОО.
Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных
образовательных программ. Как и ФГОС НОО они разделены на три блока: требования к
личностным, метапредметным
и предметным результатам. Новое понимание
результативности образования, заложенное во ФГОС НОО и ФГОС ООО, заставляет по-

новому осмыслить проблему преемственности начальной и основной ступеней общего
образования.
С целью качественной реализации ФГОС в Гимназии обеспечен комплекс условий
для реализации основной образовательной программы, соответствующей требованиям
ФГОС ООО.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования.
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с
другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего
образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» во всех рабочих программах по предметам. Они описывают

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», определяют,
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным
материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат
их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и
которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при
условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера
на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В разделе «Примерные программы учебных предметов, курсов» приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного
общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном

языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах
рабочих программ учебных предметов.
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и
получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами.
Учебный план основного общего образования
ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области. Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит
обязательную (инвариантную часть) и часть, формируемую
участниками
образовательного процесса (вариативную часть):
 Филология: учебные предметы – «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык».
 Математика и информатика: учебный предмет – «Математика».
 Общественно-научные предметы: учебные предметы –
«История»,
«География».
 Естественнонаучные предметы: учебный предмет – «Биология».
 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство».
 Технология: учебный предмет – «Технология».
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебный
предмет – «Физическая культура».
Вариативная часть учебного плана формируется ГБОУ гимназией № 586 в
соответствии с действующими нормативами.
Содержание обучения, направлено на развитие мотивации обучающихся к
изучению иностранных языков и на формирование умений во всех видах иноязычной
речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися
опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой
деятельности.
Часы вариативной части учебного плана используются для углубленного изучения
учебных предметов гуманитарного цикла.
Особенности учебного плана 5-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО
ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области. Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит
обязательную
(инвариантную
часть)
и
часть,
формируемую
участниками
образовательного процесса (вариативную часть):
 Русский язык и литература: учебные предметы – «Русский язык», «Литература».
 Иностранный язык: учебный предмет – «Иностранный язык».

 Математика и информатика: учебные предметы – «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика».
 Общественно-научные
предметы:
учебные
предметы
–
«История»,
«Обществознание», «География».
 Естественнонаучные предметы: учебные предметы – «Биология», «Физика»,
«Химия».
 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство».
 Технология: учебный предмет – «Технология».
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебный
предмет – «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Вариативная часть учебного плана формируется ГБОУ гимназией № 586 в
соответствии с действующими нормативами.
Содержание обучения направлено на развитие мотивации обучающихся к
изучению иностранных языков и на формирование умений во всех видах иноязычной
речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися
опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой
деятельности.
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их
родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ гимназии № 586.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы.
Квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного
учреждения
служат
квалификационные
характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.
Материально-техническая база Гимназии соответствует ФГОС по обеспечению
реализации ООП ООО.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные
региональными нормативными актами и локальными актами образовательной
организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательной организации.
Помещения Гимназии для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Перечень приложений к ООП ООО ГБОУ гимназии №586
Приложение 1. Используемые понятия, обозначения и сокращения.
Приложение 2. Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию.
Приложение 3.. Положение о портфолио достижений обучающегося
Приложение 4. Годовой и недельный учебный план на 2017-2018 учебный год
Приложение 5 План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год.
Приложение 6. . План психолого-педагогического сопровождения обучающихся
Приложение 7. План организации методической работы в Гимназии
Приложение 8. Оценка материально-технических условий реализации ООП в Гимназии на
2017-2018 учебный год.

