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Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ Русской классической гимназии №2 г. Томска (далее – Гимназия)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(далее –
Стандарт) 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,
самосовершенствование
и
реализацию
творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с целью
обеспечения их социальной успешности.
При реализации основной образовательной программы основного
общего образования Гимназия обеспечивает ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы основного общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом
образовательного учреждения;
— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в гимназии.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения всеми детьми основной образовательной программы основного
общего образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом
между родителями (законными представителями) и гимназией договоре
(Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Основная образовательная программа основного общего образования
Гимназии в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
основного общего образования Гимназии, соответствующие требованиям
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 Гимназии 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, учебно-исследовательской 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;
— программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации образовательного процесса, а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы Гимназии.
Организационный раздел включает:
— учебный план основного общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы Гимназии;
— систему условий реализации основной образовательной программы
Гимназии в соответствии с требованиями Стандарта.
1. Целевой раздел
1 . 1 . Пояснительная записка
Современное российское общество на данном историческом этапе
сталкивается с определёнными вызовами времени. В первую очередь, это
потребность перехода к новому технологическому укладу, создание основ
инновационной экономики и реализация концепции устойчивого развития.
Модернизация и инновационное развитие – стратегический путь, который
позволит России стать конкурентно способным государством. Главным

фактором, позволяющим дать адекватные ответы на эти вызовы времени,
является качественный человеческий капитал.
Исследователи отмечают, что особое значение в процессах развития
национальной экономики всегда имели ментальность и культура народа –
база формирования этики труда, предпринимательства, основы качества
труда. Ментальность и культура – одни из важнейших составляющих
накопленного народом национального человеческого капитала – главного
интенсивного фактора развития и генератора инноваций.
Именно человеческий капитал и циклы его роста и развития являются
главными
источниками
генерации
инновационных
изменений.
Промышленные,
научно-технические,
технологические
революции
осуществляли культурные и образованные люди, профессионалы,
вооруженные знаниями и умениями.
Инновации в образовании, в экономике, в государственном
управлении, в общественной жизни всегда инициируют и обеспечивают
резкое повышение производительности труда. Именно общее и
профессиональное образование, наука, предпринимательский ресурс,
конкуренция, новая идеология жизни и труда позволили внедрить в
промышленность целый ряд инноваций (от паровой машины до компьютера).
Общее образование является первой ступенью в процессе
формирования человеческого капитала, качество которого определяется
высокой индивидуальной конкурентоспособностью выпускника. В свою
очередь, показателями индивидуальной конкурентоспособности являются
качественное образование, инициативность, способность творчески мыслить
и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный
путь, готовность обучаться в течение всей жизни, уровень здоровья
(физиологические характеристики), уровень культуры индивида.
Реализация
образовательных
и
социокультурных
практик,
позволяющих в условиях Гимназии обеспечить формирование качественного
человеческого капитала, требует принятия основной образовательной
программы основного общего образования, учитывающей образовательные
потребности и запросы участников образовательного процесса,
теоретические и практические наработки Гимназии.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации “Об образовании”. 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 её
самореализации, творческого развития;
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
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.
Программа соответствует основным характеристикам современного
образования: доступности, открытости, вариативности, технологичности,
полидеятельности и носит личностно-ориентированный характер.
Программа адресована:
• учащимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности Гимназии;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов
Гимназии, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия;
• учителям
- 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 учащимися основной
образовательной программы основного общего образования Гимназии;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации);
• учредителю и органам управления

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов
Гимназии в целом;
- для принятия управленческих решений на основании
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов
образовательной деятельности Гимназии.
Цели реализации основной образовательной программы основного
общего образования Гимназии:
•
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 её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости.
Задачи:
•
обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования Гимназии всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
•
обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
•
выявление способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, развитие их
познавательных
интересов,
профессиональных
склонностей
через
организацию
учебной
(урочной
и
внеурочной)
деятельности:
интеллектуальных и творческих соревнований, проектов и исследований,
социальной практики, общественно полезной деятельности через систему
учебных занятий, кружков, клубов, секций, студий, в том числе с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования
детей, культуры и спорта;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
социальной среды города Томска, 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;
•
овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий
через систему учебных занятий, социального и исследовательского
проектирования, профессиональной ориентации при сопровождении
педагогов, психологов Гимназии, в том числе в рамках сотрудничества с
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
•
индивидуализация процесса образования посредством проектирования
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
через формирование средств и способов самостоятельного развития и
продвижения ученика в образовательном процессе;
•
усиление воспитательного потенциала Гимназии, обеспечение
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого обучающегося, создание комфортных условий для самореализации
каждого подростка;
•
сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности; формирование навыков
безопасного поведения;
•
развитие сетевого взаимодействия гимназии с социальными
партнёрами, с городскими и региональными центрами ресурсной поддержки;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
гимназической социальной среды, гимназического уклада;
Нормативной и методической базой основной образовательной программы
школы являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О
концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01
февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего образования».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г.
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса
и оборудования учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ
8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299.
5. Постановление 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», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993.
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов
и
служащих»,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный №
18638.
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011
года №03-255 «О введении ФГОС ООО»
8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №
МД 1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями»).
9. Распоряжение департамента общего образования Томской области
от 09.09.2013г. № 878-р «О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в Томской
области» Распоряжение департамента образования администрации
Города Томска от 10.12.2012 № р379 «О подготовке введения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях» решение федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15)эффективное использование профессионального
и творческого потенциала педагогических и руководящих работников
Гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности; использование в
образовательном процессе современных образовательных технологий;
эффективное обновление содержания основной образовательной
программы основного образования Гимназии, методик и технологий ее
4.

реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), с учетом особенностей развития Томской области как
субъекта Российской Федерации; эффективное управление Гимназией
с использованием информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.

В основе реализации основной образовательной программы
Гимназии 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;
•
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.
Реализация данной основной образовательной программы требует
внедрения в педагогическую систему Гимназии компетентностного подхода
в реализации всех направлений ее деятельности. Только обладание
образовательной компетентностью позволяет выпускнику быстро и
конструктивно реагировать на изменения в окружающем мире, социуме.
Основная образовательная программа Гимназии сформирована с
учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15
лет, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной
школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной

общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в
единстве
мотивационно-смыслового
и
операционно-технического
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, 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 (11—13 и 13—15
лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
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,
ориентирующего 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,
лекционно-лабораторной, исследовательской.
Переход
обучающегося
в
основную
школу
совпадает
с
предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису
младшего
подросткового
возраста
(11–13
лет,
5–7
классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости,
связанному с возникновением и развитием подросткового самосознания —
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы)
характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
•
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
•
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
•
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
•
обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его
кульминационной
точкой
подросткового
кризиса
независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
•
изменением
социальной
ситуации
развития
—
ростом
информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт
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.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

