
Аннотация к основной образовательной программе начального общего 

образования МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

г.Астрахани «Гимназия №4» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее  —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности  при получении начального общего 

образования. 

Содержание ООО НОО МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевой раздел входят: пояснительная записка, планируемые результаты 

 освоения  обучающимися  основной  образовательной программы, система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел: программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, программа 

духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении начального 

общего образования, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программа коррекционной работы.  

Организационный раздел: примерный учебный план начального общего 

образования,  план внеурочной деятельности, система условий реализации основной 

образовательной программы.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

В основе реализации  ООП НОО лежит системнодеятельностный 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, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– 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 и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Аннотация к основной образовательной программе основного общего 

образования 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 правах ребенка; 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) "Об образовании 

в  Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 

24.07.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден и введен в действие приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. № 1897; зарегистрирован  Минюстом 

России 01.02.2011 г., № 19644) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., утвержденными приказом Министерства образования РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644;  

 Концепции фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему  образованию 



Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, подготовленными Департаментом развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания Минобрнауки России (Приложение к письму 

Минобрнауки России «О введении третьего часа физкультуры» от 08.10.2010 г. № ИК – 

1494/19); 

 Методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской Академией образования (письмо Минобрнауки России от 

7.08.2015 № 08-1228) и письмом министерства образования и науки Астраханской области 

от 03.09.2015 № 02-6571; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 29.12 2010 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10» с изменениями на 

2019 год;  

• Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».  

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

• Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного».  

 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 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 5-9 классов при реализации 

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 5-9 

классов на ступени основного общего образования; 

-программа «Основы проектной и исследовательской деятельности обучающихся 5-9 

классов»; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов (список утвержденных рабочих 

программ по предметам); 

-программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов; 

3. Организационный раздел: 
-учебный план основного общего образования (5-9 классы); 

- примерный план внеурочной деятельности; 

-система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта (5-9 классы). 

 

 

Аннотация к основной образовательной программе среднего общего 

образования МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

СОО) 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 правах ребенка; 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) "Об образовании 

в  Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 

24.07.2015); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 года, 31.12.2015 года, 

29.06.2017 года );  

• Примерной  основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  приказов  

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 

08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; 

от 21.04. 2016 г. № 459, от 05.07.2017 № 629. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282289/c6ebddb5fcd0f67eea4dc340ae466aefbb4ccf1a/


• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 2019г.).   

• Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, подготовленными Департаментом развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания Минобрнауки России (Приложение к письму 

Минобрнауки России «О введении третьего часа физкультуры» от 08.10.2010 г. № ИК – 

1494/19). 

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. 

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 обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Содержательный раздел включает следующие программы:  

- программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов (список утвержденных рабочих 

программ по предметам);  

- программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования; 

- примерная программа коррекционной работы. 

 

3. Организационный раздел: 
- учебный план СОО; 

- примерный план внеурочной деятельности; 

- система условий реализации основной образовательной программы 
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