
Аннотация к ООП НОО 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»  

 

Основная образовательная программа начального общего образования – 

нормативный документ, направленный на решение задач освоения 

обязательного минимума содержания начального общего образования, на 

формирование общей культуры личности младшего школьника, адаптации 

его к жизни в обществе, с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ОПП) МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» разработана в соответствии с 

требованиями нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации"(ст.5) 

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009года, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1241 от 26 ноября 2010 года; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3.03.2011г., 

регистрационный №19993);»  

 Приказы МО и Н РФ №1312 от 9.03.2004; № 241 от 20.08.2008; № 889 

от 30.08.2010; 

 Приказ МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования РФ от 9.03.2004 №1312» 

 на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, подготовленной Институтом 

стратегических исследований в образовании РАО, Москва, 

Просвещение, 2010 год, с учѐтом особенностей МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №4»; 

 Концепции фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Устава образовательного учреждения; 

 Локальных актов МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4», 

регламентирующих деятельность участников образовательного 



процесса; образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана педагогическим коллективом МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№4». К разработке данной программы также были привлечены органы 

самоуправления (научно-методический совет, управляющий совет), что 

обеспечило государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Программа адресована участникам образовательного процесса гимназии, к 

числу которых относятся: 

o Обучающиеся 1-4 классов; 

o Родители обучающихся 1-4 классов;  

o Педагоги начальной школы; 

o Представители общественности, являющиеся членами Управляющего 

Совета учреждения МБОУ «Гимназия №4».  

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел включает следующие программы:  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  

начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования;  

- план внеурочной деятельности;  

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 



Аннотация к ООП ООО 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»  

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

– ООП ООО) разработана инициативной группой педагогического 

коллектива Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

г.Астрахани «Гимназия №4» в соответствии с требованиями: 

 Конституции РФ; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Конвенции о защите прав ребенка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации"(ст.5) 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3.03.2011г., 

регистрационный №19993);»  

 Приказы МО и Н РФ №1312 от 9.03.2004; № 241 от 20.08.2008; № 889 

от 30.08.2010; 

 Приказ МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования РФ от 9.03.2004 №1312» 

 Концепции фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Устава образовательного учреждения; 

 Локальных актов МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4», 

регламентирующих деятельность участников образовательного 

процесса; 

 образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа. / Составитель Е.С. Савинов. – 1-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011;с особенностями МБОУ г.Астрахани 

«Гимназия №4», образовательными потребностями и запросами 

обучающихся, воспитанников, а также концептуальными 

положениями УМК, реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего образования. 



 Основная образовательная программа МБОУ г.Астрахани «Гимназия 

№4» служит, наряду с Уставом, основанием для лицензирования и 

аккредитации. 

 Образовательная программа гимназии представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания обучения, воспитания и развития учащихся, особенности 

организационного, научно-методического, кадрового обеспечения 

педагогического процесса и инновационных изменений образовательной 

среды с учетом современных тенденций в стране и мире.  

 Форма участия родителей в деятельности образовательного 

учреждения: Управляющий совет, родительский комитет. 

В ООП ООО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП ООО. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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 включает следующие программы:  

-программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

-программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся 

на ступени основного общего образования 

-программа «Основы проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся» 

-программы отдельных учебных предметов, курсов (список утвержденных 

рабочих программ по предметам) 

-программа воспитания и социализации 

3. Организационный раздел: 
-учебный план основного общего образования  

-система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к ООП ООО 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4»  

8-9 классы (БУП-2004г.) 

 

Образовательная программа основного общего образования является 

нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. 

Астрахани «Гимназия №4», характеризующим  содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся 8-9 классов. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный Закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089; 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1994 от 03.06.2011 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Примерные программы по предметам; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189);  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 



 Закон Астраханской области "Об образовании в Астраханской 

области"; 

 Устав МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4».  

Общей целью образования в соответствии с положениями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

является создание условий для формирования ключевых компетентностей 

обучающихся и воспитанников, способных к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации в современном обществе. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов образовательного 

процесса; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным 

индикатором которого является уровень образованности, а также 

степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных 

услуг; 

 введение системы менеджмента качества образования; 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного 

образования, элементов развивающего обучения, а также передовых 

технологий образовательного процесса; 

 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех 

видах учебной деятельности для формирования социокультурной 

воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

 развитие дополнительного образования для более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей и желаний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей за счет валеологизации 

образовательного процесса, организации мониторинга физического 

здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей организации 

учебного процесса; 

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий 

работников гимназии. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к ООП СОО 

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

 

Основная образовательная программа основного среднего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Астрахани «Гимназия № 4» разработана на основе Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г., с изменениями от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ, Концепции 

федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

от 7.02.2011 г. №163-р, в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» № 413 от 17.05.2012г., Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Основная образовательная программа (далее по тексту ООП) 

предназначена для организации образовательного процесса в МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №4» на ступени среднего общего образования (10-

11кл.). Она строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых 

модернизацией образования. 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  

 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 систему условий реализации основной образовательной программы  

 планируемые результаты освоения программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

-пояснительная записка 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Содержательный раздел: 
-программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования 



-программы отдельных учебных предметов, курсов (список утвержденных 

рабочих программ по предметам)  

-программа воспитания и социализации 

Организационный раздел: 
-учебный план среднего общего образования 

-система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

-организационные условия 

-кадровое обеспечение реализации ОО программы СОО 

-информационно-методические условия реализации ООП СОО 

-материально-технические условия ОО программы СОО 

-финансовое обеспечение ОО программы СОО 

  

 


