1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.
Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования
бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия №
139» (далее – ООП ООО) разработана педагогическим коллективом гимназии
с привлечением Совета учреждения, что обеспечивает государственно общественный характер управления гимназией. Программа разработана с
учётом анализа образовательных запросов участников образовательных
отношений и в соответствии с требованиями нормативных документов:
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
‒ Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897);
‒ Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 октября 2015 г. №
3/15);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении Федерального образовательного стандарта общего образования»;
‒ Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
и иных нормативно - правовых распорядительных актов.
ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне основного общего образования и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
ООП ООО предназначена для определения перспективных
направлений деятельности гимназии в связи с имеющимся социальным
заказом и прогнозом его изменений.
В программе отражены тенденции изменения гимназии и
охарактеризованы главные направления модернизации её деятельности,
организация общеобразовательного процесса и управление гимназией на

основе инновационной деятельности.
Программа является руководством к действию для педагогического
коллектива БОУ г. Омска «Гимназия № 139» на 2016-2021 учебные годы.
ООП ООО с одной стороны, преемственна образовательной программе
начального общего образования БОУ г. Омска «Гимназия № 139» (переход к
федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего образования осуществляется с 2015-2016 учебного года, а переход к
федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования с 2011-2012 учебного года), с другой стороны,
предполагает качественную реализацию программы, опираясь на
особенности подросткового возраста (11 - 15 лет).
Этапы реализации ООП
Для реализации ООП основного общего образования определяется
нормативный срок - 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного
развития:
− первый этап - 5-7 классы как образовательный переход от младшего
школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и
постепенный, бесстрессовый переход учащихся с одного уровня образования
на другой;
− второй этап - 8-9 классы как этап самоопределения подростка через
опробование 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 ООП ООО:
− подготовить учащихся к обучению на уровне среднего общего
образования;
− способствовать формированию ключевых компетентностей учащихся
в решении задач и проблем; а так же информационной, коммуникативной,
учебной (образовательной) компетентностей;
− способствовать самостоятельному развитию и продвижению
учащихся в образовательном процессе;
− способствовать проявлению учебных (урочных и внеурочных) и
иных образовательных достижений учащихся;
− непосредственно участвовать в определении приоритетов
социализации учащихся и в оценке качества получаемого ими образования;
−
способствовать
развитию
подростков
как
субъектов
взаимоотношений с людьми, с миром и с собой, предполагающему
успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого
подростка;
− способствовать сохранению и укреплению физического и
психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их

эмоционального благополучия;
− способствовать развитию грамотности в различных ее проявлениях
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском,
технологическом и т.п.).
Основные принципы построения программы и их проявление:
1. Принцип гуманизации: предполагает реальное соблюдение прав
всех участников образовательного процесса, закрепленных законом ФЗ «Об
образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка
и другими нормативными документами; развитие и саморазвитие личности,
на
приоритетах
общечеловеческих
ценностей,
на
оптимизации
взаимодействия личности и социума.
2. Принцип
сотрудничества:
предполагает
построение
взаимоотношений в гимназии на основе взаимного уважения и доверия всех
участников образовательного процесса в соответствии с принципами
ненасильственного общения.
3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает организацию
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся;
позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого ученика.
4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у
учащихся интересов, склонностей и способностей для развития творческой
целенаправленной личности, осознающей конечную цель и задачи обучения;
для повышения активности и усиления мотивации учения.
5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности
гимназии на основе единства процессов развития, обучения и воспитания
учащихся; создание образовательного пространства, отвечающего
требованиям социального заказа.
6. Принцип вариативности: дает возможность получить в гимназии
профильное образование, дающее возможность выпускникам не только
поступить в ВУЗы, но и самореализоваться, не бояться совершать ошибки и
при необходимости искать другой вариант решения проблемы.
Цель: создать образовательную среду, обеспечивающую условия для
развития и воспитания личности учащегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости и получения качественного образования с
целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями
ФГОС.
Задачи:
‒ обеспечить преемственность всех уровней общего образования;
‒ обеспечить достижение выпускниками планируемых результатов,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
‒ помочь в становлении и развитии личности, её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;

‒ обеспечить доступность получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоения ООП
ООО всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
‒ способствовать воспитанию и социализации учащихся как части
ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала
гимназии, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для её самореализации;
‒ обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников;
‒ осуществлять взаимодействие образовательного учреждения и
социальных партнёров при реализации основной образовательной
программы;
‒ выявлять и развивать способности учащихся, в том числе у
одарённых учащихся, учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, выявлять профессиональные склонности и развивать их через
систему внеурочной деятельности и организацию общественно полезной
деятельности, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования и гимназии;
‒ организовывать интеллектуальные и творческие соревнования,
проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
‒ организовывать участие учащихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутригимназической социальной среды, её
уклада;
‒ включать учащихся в процессы познания и преобразования
социальной среды (округа, города, региона) для приобретения опыта
реального управления и действия;
‒ сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное
здоровье учащихся, обеспечивать их безопасность.
ООП ООО учитывает целевые показатели, положенные в основу
Программы развития бюджетного общеобразовательного учреждения города
Омска «Гимназия № 139» с 2015 до 2020 года:
Уровень учащихся
Уровень гимназии
1.Сформированность
1. Полная реализация учебного плана:
компонентов
учебной введение элективных курсов; обновление
деятельности в соответствии с компонента
учебного
плана,
ФГОС.
формируемого
участниками
2.Отсутствие отрицательной образовательных отношений; отбор и
динамики
успеваемости
и коррекция программ в соответствии с
качества обучения на каждом целями
образования;
оказание
образовательном уровне.
дополнительных образовательных услуг.

3.Развитие умений проектной,
исследовательской
деятельности.
4.Положительная
динамика
мотивации к познавательной
деятельности.
5.Положительная
динамика
выпускников
гимназии,
сдающих ЕГЭ на уровне
региональных показателей;
6.Положительная
динамика
поступления учащихся в вузы.
7.Рост числа участников и
призеров олимпиад, конкурсов,
конференций разного уровня.
8.Рост
числа
учащихся,
занимающихся
по
индивидуальным
учебным
планам и программам, в
соответствии с личностными
склонностями и интересами.
9.Рост
активности,
инициативы,
самостоятельности учащихся в
управлении гимназией.
10. Рост числа, учащихся в
системе
внутришкольного
дополнительного образования
по программам, отвечающим
их индивидуальным интересам,
склонностям, потребностям.
11.Сформированность
профессиональных
планов
учащихся, развитие умений
самоанализа и самооценки
относительно
будущей
профессии.
12.Сохранение
(не
ухудшение)
здоровья
учащихся;
стремление
к
здоровому образу жизни.

2. Удовлетворенность
участников
образовательных отношений качеством
образовательного процесса гимназии.
3. Рост профессиональной компетенции
педагогов (знание и принятие основных
теоретических положений программы
развития
гимназии;
активное
и
эффективное применение педагогических
технологий проектного, проблемного
обучения, обучения в сотрудничестве,
технологии формирующего оценивания
достижений учащихся; проектирование
содержания образования в соответствии с
целями и задачами гимназии; способности
анализировать, описывать, оценивать свой
практический
опыт,
анализировать
достижение планируемых результатов
учащимися).
4. Создание педагогических продуктов
(контрольно-измерительных материалов;
метапредметных программ, программ
внеурочной деятельности; методических
рекомендаций по формированию УУД, по
реализации системно - деятельностного
подхода в образовательном процессе; по
оцениванию планируемых результатов).
5. Внедрение
программно-целевого,
рефлексивного
управления
образовательным процессом (повышение
уровня информационно - аналитической
деятельности;
систематизация
мониторинга качества образования и
условий; эффективность коррекционных
мер по итогам ВШК; совершенствование
системы стимулирования; обновление
нормативно - правовой базы).
6. Информационная
открытость
учреждения (обновление сайта гимназии;
создание блогов педагогами).
7. Рост количества партнеров социума
(учреждений, организаций), участвующих
в реализации общеобразовательных и
дополнительных программ гимназии;
8. Рост привлеченных средств и ресурсов
в образовательный процесс гимназии.

В основе реализации ООП ООО гимназии лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
‒ ориентацию на достижение основного результата образования –
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию (личностному,
социальному) и непрерывному самообразованию (активной учебнопознавательной деятельности), в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ, на основе учебного
сотрудничества.
‒ создание инструментов, позволяющих соотносить полученный
результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный
мониторинг образования для всех его участников;
‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
взаимоуважения;
‒ учёт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения.
ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
‒ с переходом от учебных действий, характерных для уровня
начального общего образования и осуществляемых только совместно с
классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной учителем и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне
основного общего образования в единстве мотивационно - смыслового и
операционно - технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
‒ с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15
лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля
и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов в перспективе;
‒ с формированием у учащегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;

‒ с овладением коммуникативными средствами и способами
организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с педагогическими
работниками и сверстниками;
‒ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно - урочной к лабораторно - семинарской и
лекционно - лабораторной исследовательской.
Переход учащегося на уровень основного общего образования
совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису
младшего
подросткового
возраста
(11–13
лет,
5–7
классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что
он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы),
характеризуется:
‒ бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими
за сравнительно короткий срок многочисленными качественными
изменениями прежних особенностей, интересов и отношений учащегося,
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
‒ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
‒ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
‒ обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, т.е.
моральным развитием личности;
‒ сложными
поведенческими
проявлениями,
вызванными
противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми
со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,
проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;
‒ изменением
социальной
ситуации
развития:
ростом
информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий,
способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором

условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
ООП ООО формируется с учетом социального заказа на образование в
гимназии, которое является совокупностью:
‒ государственного заказа, который определяется федеральным
государственным образовательным стандартом, запросом социума;
‒ потребностей
учащихся; ожиданий родителей (законных
представителей учащихся);
‒ профессионально-педагогической потребности и возможностей
педагогических работников гимназии;
‒ требований
и
ожиданий
образовательных
учреждений
профессионального образования.
Поскольку выпускники гимназии ориентированы в большей степени на
поступление в учебные заведения высшего профессионального образования,
находящиеся в других городах РФ, то родители (законные представители)
учащихся хотят, чтобы гимназия:
‒ обеспечила возможность получения ребенком качественного
основного общего и среднего общего образования;
‒ осуществляла работу с позиции личностно - ориентированного
обучения, создавая тем самым благоприятные условия для развития и
определения места учащихся в настоящем и будущем; качественную
подготовку учащихся к последующему поступлению в учреждения высшего,
среднего и начального профессионального образования; создавала условия
для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей
учащихся; формирования информационной грамотности и овладения
современными информационными технологиями; сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
Учащиеся хотят, чтобы в гимназии им было интересно учиться; для
них были созданы комфортные психолого-педагогические и материальные
условия, в которых они могли бы успешно заниматься учебной
деятельностью, общаться, самореализовываться; осваивать современные
информационные технологии.
Педагоги ожидают создания в организации комфортных психолого педагогических
и
материальных
условий
для
осуществления
профессиональной деятельности; улучшения материально-технического
обеспечения образовательного процесса; создания условий для творческой
самореализации в профессиональной деятельности.
В течение нескольких лет педагогический коллектив знакомился,
изучал и апробировал различные педагогические технологии, исходя из
которых была выбрана стратегическая цель «Совершенствование качества
образования через создание условий развития образовательной системы
гимназии и ее инновационную деятельность».

Определены перспективные направления деятельности освоение новых
образовательных стандартов:
‒ повышение учительского потенциала;
‒ создание образовательных сред, обеспечивающих проявление
одаренности и талантов каждого учащихся и их педагогическую поддержку;
‒ развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья
учащихся и педагогов.
Наша гимназия - это территория равных возможностей, а значит, для
всех участников образовательного процесса создаются комфортные условия
для учебной деятельности; предоставляется возможность раскрыть свои
способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире.

