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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования бюджетного 

образовательного учреждения города Омска «Гимназия № 139» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897), на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в БОУ г. Омска 

«Гимназия № 139», ФЗ РФ «Об образовании в РФ», типового положения об

общеобразовательном учреждении, учебного плана примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.), Устава гимназии, программой развития гимназии.

Назначение образовательной программы.

Основная образовательная программа основного общего образования БОУ г. Омска 

«Гимназия № 139»

• является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности учреждения;

• разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов, ФЗ РФ «Об образовании в РФ», типового 

положения об общеобразовательном учреждении, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность гимназии;

• учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;

« является основанием для определения качества реализации образовательным

учреждением федеральных стандартов;



• определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 

всего педагогического коллектива в гимназии на период 2015-2020 уч.г.г.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». Это:

-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;

-  единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;

-  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;

-  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;

-  формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования БОУ 

г. Омска «Гимназия № 1 Заявляется;

- 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.

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривается решение следующих задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;



обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;

•обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного психологе 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 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, единства учебной и 

внеурочной деятельности;

взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, 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, научно-технического 

творчества и 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 для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию 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,

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий:

- 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;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических

особенностей развития детей 11-15 лет.

Характеристика обучающихся, 
которым адресована образовательная программа основного общего образования

Возраст: 11-15 лет
Уровень готовности к усвоению 
программы:

Успешное овладение образовательной 

программой основной ступени обучения, 

связанной:



с переходом от учебных действий, 

характерных для начальной школы к 

овладению учебной деятельностью на 

ступени основной школы, к новой

внутренней позиции обучающегося 

направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных 

действий; инициативу в организации 

учебного сотрудничества;

- с осуществлением на каждом возрастном 

уровне качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе;

с формированием у обучающегося 

научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;

с овладением коммуникативными 

средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками;

- с изменением формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества -  

от классно-урочной к лабораторно-



семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской;

- с освоением нового содержания и 

технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально- 

желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся на 

каждом из возрастных этапов.

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие 
медицинских противопоказаний для 
обучения

Технология комплектования: Комплектование 5 классов на основе 4-х 
классов своей школы.

Продолжительность обучения 5лет

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения.

Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает:

S  Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем

этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора (школьный 

сайт, родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и 

педагогами школы);

S  Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты);

'б Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных

интересов, мотивации учения (в течение учебного года);

S  Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

S  Проведение педагогического консилиума по определению наличия у

обучающихся оснований для выбора ОП;

■S Коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном или частичном

отсутствии оснований для выбора.

Основным результатом деятельности гимназии будет формирование ключевых

компетентностей обучающихся в интеллектуальной, культурной, информационной, 

коммуникативной и др. сферах.



Прогнозируемый результат:

• переход на новые образовательные стандарты;

• повышение уровня образованности школьников и успешное освоение ими системного 

содержания образования;

• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника;

• обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;

• творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности способность 

осуществлять ее на практике;

• удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.

Модель выпускника основной школы.

Задачами основного общего образования являются создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащихся, для развития склонностей, интересов и 

способностей учащихся к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. Учащиеся, получившие основное общее образование должны:

® освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;

• овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);

• овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями;

• знать свои гражданские права и уметь их реализовать;

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;

• уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.



У выпускников основной школы должны быть сформированы следующие ключевые 

компетентности.

Ценностно-смысловые компетентности.

• Восприятие и понимание таких ценностей, как человек, личность, индивидуальность, 

труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знание и соблюдение традиций школы.

• Осознание собственной индивидуальности.

• Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за 

свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.

Общекультурные компетентности.

• Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве.

• Достаточный уровень воспитанности.

Учебно-познавательные компетентности.

• Достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения образования. 

Умение передавать содержание учебного материала в графической форме и других 

формах свертывания информации. Умение систематизировать материал в пределах 

учебной темы. Способность рассуждать. Креативность.

• Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.

Информационные компетентности.

• Готовность учащихся самостоятельно работать с информацией различных источников, 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию.

• Использование компьютера для поиска необходимой информации, создание проектов, 

отчетов, нахождение дополнительной информации по заданной теме, написание 

рефератов, докладов.



Коммуникативные компетентности.

• Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить 

и вести общение в различных ситуациях и с различными людьми.

• Умения приводить доводы, аргументы, доказательства, уметь высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; уметь графическую форму выражать вербально; находить нужную 

информацию для проектов, докладов, сообщений и т.д.

Социально-трудовые компетентности и компетенции личностного

самосовершенствования

• Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности школы и класса, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать различные мероприятия.

• Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования.

• Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. Соответствие физического 

состояния выпускника нормам физического развития.

• Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

включение в режим дня занятия физическими упражнениями.

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:

1. Целевой раздел, который определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов.

2. Содержательный раздел, определяющий общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.

3. Организационный раздел, который определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.


