
АННОТАЦИЯ  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (обновленный ФГОС ООО) 

5-9 КЛАСС 

      Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования 

для МБОУ «Гимназия № 17» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101), на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения. 

       ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, 

предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной период 

с 11 до 15 лет 

Для реализации ООП основного общего 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, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый 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, наличие 

личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе; 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентностей; 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и 

продвижения ученика в образовательном процессе;  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей 

и в оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 



сообщества, представленного в общественных советах образовательных 

учреждений; 

 Развитие 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; 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

  Образовательная программа основного общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития МБОУ «Гимназия № 17». 

Образовательная программа разработана с ориентацией на развитие личности 

ребенка и предполагает возможность получения качественного образования и 

воспитания с учетом их индивидуальных особенностей. Образовательная 

программа предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в 

образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам 

образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской 

работы, инновационной деятельности. 

Программа адресована в первую очередь учащимся 5-9 классов, которые в 

зависимости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе 

профессиональной деятельности и выбрать соответствующий образовательный 

маршрут, направленный на получение среднего (полного) общего образования, 

среднего (полного) общего образования с дополнительной углубленной 

подготовкой по иностранному языку (английский).  

Программа также адресована родителям обучающихся в 5-9 классах, так как 

информирует их о целях, содержании, организации образовательного процесса и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Гимназия № 17»». Программа 

определяет сферы ответственности за достижение планируемых результатов 

школы, обучающихся и их родителей, возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «Гимназия № 17», и 

является ориентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ «Гимназия № 17» для 

осуществления координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 



основной образовательной программы, для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса. 

Программа адресована учредителю и органам управления для повышения 

объективности оценивания образовательных результатов МБОУ «Гимназия № 17», 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности лицея. 

         Образовательная программа предполагает определенную степень 

готовности к ее усвоению на уровне обязательного минимума содержания 

основного общего образования, что связано с успешностью обучения на первой 

ступени обучения. Таким образом, соблюдается преемственность между школами 

первой и второй ступени.  

Внеурочная деятельность 

   Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, отличная от 

урочной системы обучения. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных и 

метапредметных результатов). 

   Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы.  

   Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование первичных 

представлений о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных 

чувств и этического сознания, формирование творческого отношения к учению, 

труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

    Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей).  

    При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д.). 

    Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

 


