
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждение  

«Гимназия №62» г. Новокузнецка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ‒ 

Программа) муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №62» (далее ‒ Учреждение) определяет содержание образования и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования в Учреждении. 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учитывает тип и вид Учреждения, а также образовательные потребности и запросы 

учащихся, их родителей (законных представителей), общественности и социума. Программа 

создана в связи с приказом Министерства просвещения от 31.05.2021  №287  «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования». Начало реализации 

Программы ‒ сентябрь 2022-2023 учебного года, срок реализации – 5 лет. 

Программа разработана на основании: 

‒ Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– в соответствии с приказом Министерства просвещения от 31.05.2021  №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (далее – Стандарт);  

– с учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 года № 1/22);  

– в соответствии с  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2, и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28; 

‒ в соответствии с Уставом Учреждения. 

Программа Учреждения определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, личностное развитие учащихся, 

их саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие 

творческих (в том числе художественных, математических, конструктивно-технических) и 

физических способностей, а также сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Учитывая возможности Учреждения, Программа позволяет создать условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие Учреждения 

в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными  в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель реализации Программы Учреждения ‒ становление и формирование личности 

учащегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
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наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Основная образовательная программа основного общего образования Гимназии 

обеспечивает преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности 

Структура Программы содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы основного общего образования, в том числе способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися Программы;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает цель и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учащимися Программы обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения Программы; являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, рабочей программы воспитания, программы формирования универсальных 

учебных действий учащихся, системы оценки качества освоения учащимися программы 

основного общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-

методической литературы. 

В Программе представлены в соответствии с требованиями Стандарта три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные.  Планируемые результаты опираются 

на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности учащихся, их способностей.  

Результаты описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения каждого раздела программы и 

относятся:  

- к каждому учебному предмету на базовом уровне («Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», 

«Второй иностранный язык (французский)», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»),  

- к каждому учебному предмету на базовом и углубленном уровне («Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»);  

- к каждому учебному курсу («Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», 

«Краеведение»).  



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяет основные направления 

и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; обеспечивает 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга. 

Система оценки достижений планируемых результатов Учреждения основана на единых 

подходах всей системы образования и обеспечивает преемственность в системе непрерывного 

образования, управления качеством образования и соответствует положению «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБ НОУ «Гимназия №62». 

Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение результатов, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

- программу формирования универсальных учебных действий;  

- программу воспитания;  

- программу коррекционной работы.  

Программы учебных предметов, учебных курсов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Стандартом. Программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития учащихся, их возрастных особенностей. 

Рабочие программы Учреждения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают:  

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования метапредметных результатов. 

В результате изучения всех предметов при получении основного общего образования 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
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универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

Программа коррекционной работы Учреждения направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию учащихся, помощь в освоении ими программы 

основного общего образования.  

ПКР обеспечивает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей у учащихся с ОВЗ, 

обусловленных особенностями их развития;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел образовательной программы включает: 

 - учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- описание системы условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает: 

- реализацию требований Стандарта;  

-определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при 5-дневной и 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными СанПиНом;   

- определяет перечень обязательных для изучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей; обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации;  

- определяет возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБ НОУ 

«Гимназия №62», включает учебные предметы, учебные курсы по выбору учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 



учащихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Целью внеурочной 

деятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости 

ее организации. 

План внеурочной деятельности разработан с соблюдением преемственности с планом 

внеурочной деятельности реализуемом при получении начального общего образования. 

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления зависит от 

интересов учащихся и возможностей МБ НОУ «Гимназия №62». Перечень курсов внеурочной 

деятельности может быть скорректирован в соответствии с запросами учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:   

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности;  

- занятия по формированию функциональной грамотности;  

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей учащихся;  

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся;  

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности).  

В организационном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования Гимназии изложена система условий реализации основной образовательной 

программы, которая содержит:  

- описание общесистемных требований; 

- описание требований к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению;  

- описание требований к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Перечень приложений к основной образовательной программе основного общего 

образования.  

Приложение 1. Программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

 


