Описание образовательных программ, реализуемых в ЛГ МАОУ «Гимназия №6»
В гимназии реализуются основные образовательные программы:
Основная образовательная программа начального общего образования;
Основная образовательная программа основного общего образования;
Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС);
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС).
Основные образовательные программы приняты педагогическим советом (протокол
№1 от 31.08.2017г.) и утверждены приказом директора от «31» августа 2017г. № 425.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для
самостоятельной
реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Цель реализации Программы — обеспечение выполнения требований Стандарта, в том
числе:
создание условий для становления и развития личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;
обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений,
компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающихся младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния
здоровья.
Задачи:
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной
программы.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в
личной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, направленных на
организацию самостоятельной деятельности обучающихся.
3. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Приобщать
детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Основная образовательная программа предусматривает:
- достижение планируемых результатов в соответствии с целью Программы;
- использование современных образовательных технологий деятельностного типа;
- развитие способностей учащихся учиться, организовывать свою деятельность;
- участие детей в интеллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах, в проектноисследовательской деятельности.
Программа обеспечивает доступность получения качественного начального общего
образования, достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей ЛГ МАОУ «Гимназия №6»
Разработка Программы осуществлялась с привлечением органов самоуправления
(педагогического совета образовательного учреждения, управляющего совета),

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями Стандарта к структуре основной образовательной
программы, к условиям реализации основной образовательной программы, к результатам
освоения основной образовательной программы.
Программа 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 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;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
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 духовно нравственного 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 Программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Назначение основной образовательной программы основного общего образования –
определение целей, планируемых результатов, содержания и организации
образовательной деятельности на уровне основного общего образования.
Программа обеспечивает доступность получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» как
образовательной организации, образовательных потребностей, интересов и запросов
обучающихся.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования, в том
числе определяет соотношения обязательной части основной образовательной программы
и части, формируемой участниками образовательных отношений, объем частей основной
образовательной программы, условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования (кадровых, финансовых, материально-технических, иных).
Программа 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.
Программа адресована:
обучающимся, их родителям (законным представителям)
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ЛГ МАОУ «Гимназия №6» по достижению каждым обучающимся
планируемых образовательных результатов;
учителям
для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности и ответственности за качество образования;
администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам образовательной деятельности;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений
(учеников, родителей, администрации, педагогических работников, иных участников
отношений);
учредителю и органам управления:
с целью объективности оценивания образовательных результатов организации в
целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, 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;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного 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 воспитания и социализации обучающихся;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов Программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план основного общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;
– систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта.
В Программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы,
возможности социальных партнёров, запросы учащихся и их родителей (законных
представителей) в сфере образования, профессиональный уровень педагогических
работников.
ОП ООО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена
на удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:

─ родителям для информирования о целях, содержании, организации,
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за
достижение результатов образовательной деятельности;
─ обучающимся;
─ педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности;
─ администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих
решений, регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
─ учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания
образовательных результатов в целом, принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности.
ОП ООО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения как со
стороны школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг.
Основная цель реализации ОП ООО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с
требованиями ФК ГОС ООО:
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
ОП ООО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития основного уровня образования
гимназии и содержит следующие разделы:
─ пояснительная записка;
─ требования к уровню подготовки учащихся, освоивших ООП ООО
─ контроль и оценка результатов освоения ООП ООО
─ рабочие программы;
─ обязательный минимум содержания учебных предметов
─ учебный план;
─ календарный учебный график;
─ условия реализации программы.
Основная цель реализации ООП СОО по ФК ГОС сформулирована в
соответствии с требованиями ФК ГОС СОО:
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; дифференциация
обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями,
склонностями и потребностями.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
─ создание условий для повышения качества образовательного процесса,
обеспечение его стабильности и результативности;
─ обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения
содержания БУП, повышение доступности и эффективности образовательного процесса;
─ введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных
технологий, создание в школе единой образовательной среды;
─ развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;

─ создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную,
исследовательскую и другие виды деятельности.
Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются:
─ развитие специфических ключевых компетенций обучающихся;
─ формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна
коммуникация учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;
─ модернизация образования с учетом социального заказа;
─ реализация проектно-исследовательской деятельности;
─ ИКТ-насыщение образовательной среды.
В рамках реализации программы обучающимся предлагаются элективные курсы,
цель которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук,
овладеть практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в
дальнейшем профессиональном выборе.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по
предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания
образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные
способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель и
олимпиад, организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся,
проведение интеллектуальных игр и соревнований.
ОП СОО по ФК ГОС представляет собой завершенную линию обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития среднего уровня образования школы и
содержит следующие разделы:
─ пояснительную записку;
─ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
─ требования к уровню подготовки учащихся, освоивших ООП ООО;
─ рабочие программы;
─ система оценивания;
─ система воспитательной работы;
─ учебный план;
─ календарный учебный график
─ система условий реализации программы.

