
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная бразовательная программа основного общего образования МАОУ ГИМНАЗИЯ №
216  «ДИДАКТ»  разработана  коллективом  педагогов,  родителей   уровня  основного  общего
образования  МАОУ  ГИМНАЗИИ  №  216  «ДИДАКТ»,  рассмотрена   Педагогическим  советом
гимназии и принята Управляющим советом МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ».  Программа
разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  уровне  основного  общего  образования,  и   направлена  на
информатизацию  и  индивидуализацию  обучения  подростков,  формирование  общей  культуры,
духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,
саморазвитие  и  самосовершенствование,  обеспечивающее  социальную  успешность,  развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

 Программа разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы
основного  общего  образования  с  учетом  социального  заказа  родителей  школьников,
образовательных потребностей и запросов всех  участников образовательного процесса.

Программа  гимназии  разработана  в  соответствии   с    возрастными  возможностями
подросткового возраста, которые 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  обучающимися  индивидуальной
образовательной  траектории  в  зависимости  от  разных  видов  деятельности,  обеспечивающий
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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).

Цели реализации  программы:
Основной целью реализации программы является  создание условий для формирования

у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной
образовательной  траектории через  полидеятельностный  принцип  организации   образования
обучающихся. 

Стратегические  цели  реализации основной  образовательной  программы  ООО   МАОУ
ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»:

 обеспечить  условия  для  формирования  у  подростка  способности  к  осуществлению
ответственного  выбора  собственной   индивидуальной  образовательной  траектории  через
полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся;

 создать  и  организовать  функционирование  многополюсной  информационно  -
образовательной  среды   с  определением  динамики  смены форм образовательного  процесса  на
протяжении обучения подростка в основной школе. 
       Для  достижения целей  ООП основного общего образования с помощью примерной ООП 
необходимо решить целый ряд педагогических и образовательных задач:

 подготовить школьников к обучению в старшей школе; 
 сформировать  ключевые  компетентности  учащегося:  в  решении  задач  и  проблем,

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности; 
 осуществить  индивидуализацию  образовательной  деятельности  на  основе  широкого

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и
продвижения ученика в образовательном процессе; 

 организовать легальную 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;

 сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье,  безопасность  учащихся,
обеспечить их эмоционального благополучия;

 помочь  подросткам  овладеть  грамотностью  в  различных  ее  проявлениях  (учебном,
языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);

При реализации основной образовательной программы гимназии достижение  указанных
целей и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного
освоения  обучающимися  следующих  действий:

 инициативной  пробы  самостоятельного  продвижения  в  разделах  определенной
предметной  области  (проявление  образовательного  интереса  и  образовательной  амбиции  в
индивидуальных образовательных траекториях учащихся);

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знаковых
средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);

 произвольного  перехода  от  одних  знаковых  средств  к  другим  и  их  соотнесение
(например, соотнесение графика и формулы);

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными
предметами, а также между предметными областями;  
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 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собственной
точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование;

 адекватной  оценки  собственного   образовательного  продвижения  на  больших
временных отрезках (четверть, полугодие, год).

Для достижения этой цели  с помощью ООП  должны  быть реализованы следующие 
условия:

1) выделены  и  обособлены  и  по  содержанию,  и  по  способам  и  формам  организации
образовательной деятельности два возрастных этапа на уровне основного общего образования:

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  проектная
деятельность как личностно значимая для подростков,   связи друг с другом и с содержанием
учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности;

3) специально  организованы  образовательные  пространства:  предметно-
исследовательские  клубы  (5-6  класс);  предметные  мастерские  и  лаборатории  (7-9  класс);
пространство для пробы позиции взрослого (учитель, методист, ученый);

4) разработана  новая  модель  учебного  плана,  позволяющего  чередовать  аудиторные  и
внеаудиторные формы учебной деятельности,  включать в образовательный процесс внеучебные
виды деятельности, реализовывать образовательную деятельность с использованием современных
технологий  и, тем самым,  повышая эффективность и доступность образования подростков;

5) введено в жизнь школы  нелинейное, динамичное расписание, позволяющее гибко и
оперативно  реагировать на изменения  в образовательной деятельности под реальные конкретные
образовательные задачи педагогов и обучающихся;

6) изменена  идеология  и  технология  контрольно-оценочной  деятельности всех
субъектов  образовательного  процесса,  ориентированная  на  экспертный,  диагностический  и
коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений;

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 позволит:

 улучшить,  облегчить  деятельность педагогов  (минимизировать отчетные материалы,
помогать анализировать индивидуальные траектории детей и их прогресс, видеть основания для
получения заработной платы и пр.);

 помочь  и  облегчить  жизнь  родителям (смогут  видеть  успехи  ребенка  в  он-лайн,
получать  консультации  педагога  он-лайн;  оказывать  влияние  на  жизнь  ребенка  в  школе  через
высказывание  своих  предложений,  замечаний,  пожеланий;   дистанционные  родительские
собрания;  смогут  видеть  все  возможности,  которые  есть  у  ребенка  в  рамках  данного
образовательного учреждения, а также за его пределами  и мн.др.). 

Для  полноценного  осуществления  всех  видов  деятельности  в  гимназии   создается
специально  организованное  единое  образовательное  пространство,  обеспеченное
необходимым  материально-техническим,  информационно-методическим  и  учебным
оборудованием.

Для  достижения  планируемых  результатов  в  МАОУ  ГИМНАЗИЯ  №  216  «ДИДАКТ»
используется  технология   деятельностного  подхода  и  следующие  формы  организации
образовательной деятельности:

 Аудиторные  -  урок  как  форма  учебной  деятельности  (типология:  урок
постановки задачи, урок анализа и моделирования, урок контроля и оценки);

 Внеаудиторные  учебные  формы:  практика,  экскурсия,  мастерская,  учебный
проект,  презентация,  диагностика,  образовательное   путешествие,  спортивные  соревнования;
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консультация,  лаборатория,  полевые  исследования,  учебный  проект,  деловая   игра,  дебаты,
стажировка.

 Внеучебные формы образовательного пространства как место тренировки и
предъявления сформированности общеучебных навыков: дискуссии; интеллектуальные творческие
игры,  олимпиады;  конкурсы,  выставки,  концерты;  турниры,  соревнования;  социальные  и
общественно-полезные акции; учебные, внеурочные и социальные проекты; кружки; мастерские;
клубы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 
 дополнительные  образовательные  программы  МАОУ  ГИМНАЗИЯ  №  216
«ДИДАКТ» («Любители  французского  языка»,  «Знакомство  с  английским  языком»,
«Хореографический  кружок»,  вокальная  студия  «Домисолька»,  «Школьный  издатель»  и
др.); 
 образовательные программы учреждений  дополнительного  образования  детей,  а
также учреждений культуры и спорта (по договору с ДК «Современник»;  по договору с
ДТДМ; по договору с КФиС; по договору с Библиотекой семейного чтения);
 деятельность  классных  руководителей  (внутришкольные  и  классные  проекты,
диспуты, круглые столы, соревнования, экскурсионные программы, движение «Юнзары» и
др.)

Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  в  соответствии  с
действующими санитарными нормами. 

Педагоги и другие специалисты, реализующие ООП основного общего образования:
 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы  (уроки,  занятия,  тренинги,  практики,  конкурсы,  выставки,  соревнования,
презентации и пр.);
 способствуют  освоению  обучающимися  высших  форм  учебной  деятельности  и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (учебной на
самообразование);
 формируют  учебную  деятельность  младших  подростков  (организуют  постановку
учебных целей, создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками); 
 побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и
способов достижения учебных целей; 
 организуют  усвоение  знаний  посредством  коллективных  форм  учебной  работы;
осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам;
 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками  ставит  творческие  задачи  и  способствует  возникновению  у  детей  их
собственных замыслов); 
 обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников
через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
 создают пространство для социальных практик младших подростков и воспитанию
потребности  к общественно значимым делам.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  Программы
закрепляются в Общественном договоре, заключённом между ними, МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216
«ДИДАКТ» и Департаментом образования г.Заречного,  отражающем ответственность  субъектов
образования за конечные результаты освоения основной общеобразовательной программы. 
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