
 
  



Раздел 1. 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1. 1. Пояснительная записка 
 

1.1.1.Введение 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

“Северская гимназия” (далее - ООП ООО) разработана педагогическим 

коллективом МБОУ «Северская гимназия» в соответствии с особенностями 

образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей, а также основывается на инновационных 

разработках коллектива гимназии. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной 

образовательной программы основного общего образования являются следующие 

документы: 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»: от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, 

изложенными в приказах №1644 от 29.12.2014 г., №1577 от 

– Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

–Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644). (с изменениями, изложенными в приказах №1644 от 

29.12.2014 г., №1577 от 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

– «Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 

2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 

19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 

N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

С учётом примерной ООП ООО наше образовательное учреждение 

разработало и приняло ООП ООО. 

Преимуществами гимназии является инновационные разработки 

педагогического коллектива по технологии сопровождения образовательной 

инициативы учащихся на основе проектно-исследовательской деятельности, 



благодаря которым ученики гимназии имеют возможность реализовывать свои 

образованые интересы. 

Подходы, принципы, методики организации образования в гимназии на 

основе развития образовательной инициативности участников образовательного 

процесса разрабатываются коллективом МБОУ «Северская гимназия» с 1998 года, 

оформлены в «Программе развития гимназического образования», «Программе 

гуманитарного сопровождения образовательной инициативы», выражены в миссии 

гимназии: разработка и осуществление современной образовательной практики, 

направленной на развитие образовательной инициативности школьника с целью: 

 становления позиции личной заинтересованности и заботы молодого 

человека о собственном развитии и образовании, процесса самоопределения 

молодого человека относительно жизненных перспектив и образов 

будущего, деловых, профессиональных и карьерных траекторий, 

 становления комплекса гуманитарных компетентностей, необходимых 

для вхождения молодого человека в сферу управления развитием, для 

освоения и осуществления проективных, инновационных, 

предпринимательских типов мышления и деятельности. 

ООП ООО выстраивается с учетом компетентностного и системно-

деятельностного подходов, особенностей соответствующих возрастных периодов 

развития и прямо ориентирована на закономерности поступательного движения 

обучающихся в освоении содержания образования, средств и способов предметной 

деятельности, в духовно-нравственном развитии. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

ООП ООО предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового 

школьного возраста и в связи с этим реализует следующие цели: 

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через инициативный принцип организации 

образования обучающихся; 

 обеспечить планируемые результаты 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; 

 создать условия для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Данные цели конкретизируется следующим образом: 

 Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной и инновационной деятельности, 

определяющей установку на продолжение образования в профильной школе.  

 Достижение обучающимися методологической допрофильной 

(предпрофильной) компетентности в областях знаний по предметам в 



соответствии со своим выбором и в совокупности с общекультурным 

развитием.  

 Формирование у обучающихся основ инновационного поведения и 

проектного типа мышления, которое является аналитическим в своей основе, 

оптимальным по своим механизмам и прогностическим по своей установке и 

позволяет решать инновационные задачи современной экономики. 

 Формирование у учащихся опыта саморазвития, самопознания, 

самореализации, в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которых осуществляется предварительное личностное, 

социальное и профессиональное самоопределение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

 Формирование у обучающихся готовности к жизненному, 

личностному и профессиональному самоопределению, к интеграции и 

самореализации своего потенциала в адекватной склонности и интересам 

деятельности.  

 Развитие у обучающихся социально-личностных и нравственных 

ориентаций.  

 Формирование у обучающихся основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности 

 Развитие у обучающихся информационной культуры, позволяющей 

использовать интерактивные, в том числе дистанционные формы обучения.  

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо 

решить целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 обеспечить соответствие ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечить доступность 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; 

 установить требования 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 её самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех её 

участников; 



 обеспечить взаимодействие гимназии при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами – организациями 

общего и дополнительного образования детей, среднего и высшего 

профессионального образования, предприятиями города, различными 

инновационными структурами (бизнесс- инкубаторами и пр.) и др. 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональные склонности через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организованных как непосредственно в гимназии так и в 

организациях-партнерах; организацию общественно полезной деятельности, 

в том числе социальной практики; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, 

научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельности; 

 моделировать и реализовывать инновационные формы 

образовательной деятельности через систему образовательных событий, 

направленных в том числе на инициацию поддержку и развитие проектной, 

исследовательской, авторской деятельности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды города и региона через 

социокультурные проекты для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач 

и проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности; 

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе; 

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 

проектов и социальной практики; 

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и 

поддержку индивидуальности каждого подростка; 



 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП НОО и в то же время 

 предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 

период с 11 до 15 лет. 

ООП ООО опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и 

универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику 

начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и 

внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: 

соотнесение 

 средств, условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 

начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 

руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 

автономии от учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться как способности человека обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной 

задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

1.1.3. Необходимые ориентиры для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, имеющиеся в 

гимназии 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации 

основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 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; 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин 

задачный принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, 

способы и средства человеческихдействий, лежащих за этими понятиями, 

которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск 

и открытие этих средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и 

средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 

обеспечивающих учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 

мониторинг образования для всех его участников; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа ориентирована на особенности и 

характеристики подросткового школьного возраста, ведущие виды деятельности 

подростков, соответствующие современному уровню психолого-педагогических 

исследований в образовании.  

Возрастные возможности подросткового возраста включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание 

ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной 

оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 

умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим 

подростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, 

повышение значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к 

изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 

возможность применения результатов обучения в решении практических, 

социально значимых задач; 



 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы 

реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в 

которой критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; 

 появление стремления к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, 

стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром социальных отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не 

только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. 

Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 

некое целое. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с 

одной ступени образования на другую; 

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 

видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что 

должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

Реализация ООП основного уровня общего образования осуществляется 

в следующих видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 



 совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том 

числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

гимназии, определены совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательной деятельности и описаны в специальном разделе ООП ООО. 
 

Главной отличительной особенностью ООП ООО гимназии является 

соответствие базовым принципам и подходам, связанным с концепцией 

инициативной организации образовательного пространства, разработанной 

педагогическим коллективом Северской гимназии. 

Инициативная организация образовательного пространства - это 

создание системы условий: 

 для преобразования основных источников образовательной 

активности - личный интерес, видение перспектив, освоенность способов 

деятельности и коммуникативный опыт - в систему гуманитарных 

компетентностей, создающих основу для становления устойчивой 

образовательной инициативности человека в любых сферах жизни и 

деятельности и обеспечивающих возможность индивидуализации и 

самоопределения в образовательном развитии, 

 для определения наиболее актуальных направлений и выбора 

технологий гуманитаризации содержания образования. 

Принципы организации инициативного образовательного пространства: 

 Личностный аспект - принцип проявления, поддержки, 

преобразования личных интересов и позиции. 

 Культурно-нормативный аспект – принцип развития 

методологической культуры деятельности. 

 Проективный аспект – принципы развития культуры гуманитарной 

работы с образом будущего, видения перспектив деятельности. 

 Коммуникативный аспект – принципы партнерской, экспертной и 

деловой коммуникации. 

Основные характеристики инициативной организации образовательного 

пространства: 

 личностный аспект - это пространство проявления и развития личных 

интересов; инициации, выбора, осознания, выстраивания карты движения, 

перевода интереса в замысел проекта, исследования, авторского творения; 

пространство свободы, риска и проб, свободное от жёсткой критики, 

наполненное конструктивизмом; 



 культурно-нормативный аспект - это пространство освоения разных 

культурных способов деятельности; приобретения методологической и 

предметной грамотности в области исследовательской, проектной, авторской 

культуры; освоения командных способов деятельности.  

Это позволяет не останавливаться на первоначальном интересе, который в 

случае неподкреплённости, имеет тенденцию исчезать. Его развитие, превращение 

в деятельность - реальный проект, исследование, авторское произведение – 

становится возможностью самореализации, самопрезентации на культурном языке, 

т.е. языке доступном другим; 

 проективный аспект - это пространство, открывающее личные 

перспективы, создающее условия для формирования образа будущего через 

вхождение в различные социокультурные программы, в профессиональные и 

иные сообщества, проектирование собственного образовательного и 

социального движения, 

 коммуникативный аспект - это пространство коммуникации как 

эффект передачи - принятия целей, замыслов, намерений, выявления 

понимания и непонимания, фиксации способов деятельности, осмысление 

личных стилей действия. 

Принципы построения инициативного пространства позволяют выделить 

приоритетные условия для учеников основной школы, необходимых для того, 

чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость, при этом 

важен уровень достижений, осуществлённый каждым подростком. 

Приоритетным является создание базовых условий для формирования 

компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает 

человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 

продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки, опыт — все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия. 

Другим приоритетами для подростков является (в соответствиями с 

принципами построения инициативного образовательного пространства) 

ориентация на проявление и развитие личных интересов учащихся; развитие 

умения инициировать, пробовать, выбирать, переводить интерес в замысел 

проекта, исследования, авторского творения; освоение базового уровня предметной 

и методологической грамотности в области исследовательской, проектной, 

авторской культуры; командной работы, коммуникативной культуры. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей и базовых 

способностей может быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей основного 

образования установлением необходимого баланса теоретической и 

практической составляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 



 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности 

в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других 

видах деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в 

том числе за счет использования инструментов работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство). 

ООП ООО является программой действий всех участников 

образовательной деятельности   по достижению запланированных данной 

программой результатов и предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников и тьюторов; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и 

условий ее реализации; 

 организацию сетевого взаимодействия между участниками 

образовательного процесса гимназии, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 



 обновление содержания основной образовательной программы 

основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития Томской области; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников гимназии, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление гимназией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Ядром основной образовательной программы основного общего образования 

является процесс индивидуализации деятельности подростка через создание 

условий для появления и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

(маршрутов) у подростков в личностно значимых видах деятельности. Все 

составные элементы ООП работают на данный системообразующий процесс в 

основной школе. 

1.1.4. Исходные условия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, имеющиеся в гимназии  

На период реализации ООП на уровне основного общего образования в 

гимназии  будут обучаться:  

2016-2017 учебный год – 417 человек, 16 класс-комплектов;  

2017-2018 учебный год - 394 человека, 15 классов-комплектов;  

2018 – 2019 учебный год – 403 человека, 15 классов - комплектов;  

2019-2020 учебный год – 420 человек, 16 классов-комплектов.  

Реализация принципов организации инициативного образовательного 

пространства в гимназии проходит через «Программу гуманитарного 

сопровождения образовательной инициативы» и «Программу развития МБОУ 

«Северская гимназия». Прохождение учащимися через все образовательные 

события в течение учебного года формирует творческую, активную личность, 

способную проявить себя в нестандартных условиях, самостоятельно использовать 

приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях.  

В рамках гимназии реализуется программа «Одарённые дети». Цель 

программы - создание системы организационно-педагогических условий  для 

выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся.Для 

развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся спортивные 

соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. Система дополнительного 

образования в гимназии реализуется в тесном взаимодействии с МБОУ ДОД 

«Художественная школа», различными спортивными школами города.В гимназии 

создана школа подготовки школьников к олимпиадам. Программа работы с 

одарёнными детьми предусматривает создание равных стартовых условий для 

выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их 

потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования. 

Для достижения цели ООП ООО по созданию условий для формирования у 

подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования обучающихся - реализуются следующие  задачи: 



1) выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам организации 

образовательного процесса два возрастных этапа в основной школе: 

1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» (проб и 

испытаний) 

2 этап - личного самоопределения (7-9 класс), этап «опыт действия» (планирование 

своей дальнейшей деятельности на основе опыта предметного действия). 

Этап активного приобретения «опыта»: 

2) встроены в образовательный процесс учебно-исследовательская и 

проектнаядеятельность как личностно значимая для подростков, связи с друг 

другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности; 

3) специально организованы места в образовательном процессе; 

4) разработана новая модель учебного плана, позволяющего чередовать урочные и 

внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательный процесс 

внеучебные виды деятельности, реализовывать учебную деятельность с 

использованием современных технологий и тем самым повышая эффективность и 

доступность образования подростков; 

5) введено в жизнь школы элементы нелинейного, динамичного расписания, 

позволяющего гибко и оперативно реагировать на изменения в образовательном 

процессе под реальные конкретные образовательные задачи педагогов и учащихся; 

6) изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех 

субъектов образовательной деятельности, ориентированная на экспертный, 

диагностический и коррекционный характер взаимодействия между всеми 

участниками образования; 

7) создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации 

(учителей, учеников, родителей) и инструментами для формирования портфолио 

учителей и детского портфолио (аттестация учителей и внеучебные достижения 

детей, а также достижения в сфере дополнительного образования), которая 

позволяет более эффективно наладить взаимодействие между различными 

участниками образовательного процесса : 

 педагогами (минимизация отчетных материалов, анализ 

индивидуальных траекторий детей и их прогресса, ускорение обратной связи 

с родителями и др.); 

 родителями (получение консультаций педагогов он-лайн, оказание 

влияния на жизнь ребенка в школе, через высказывание своих предложений, 

замечаний, пожеланий, дистанционные родительские собрания, возможность 

видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках данного 

образовательного учреждения, отслеживание успехов ребенка и др.). 

 учащимися (получение консультаций педагогов он-лайн,  получение  

оперативной информации о своей успеваемости, домашних заданиях, 

различных меропрриятиях и др.);  

 управленцами (ускорение обратной связи со всеми участниками 

образовательного процесса: педагоги, родители, учащиеся; понимание 

состояние системы в целом, генерирование и создание отчетов по различным 

параметрам и др.) 

 
 


