
Информация 

для заседания Городского научно-методического совета (28.08.2015)  

об уровне готовности Основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в гимназии в 2011 году (первый вариант), ежегодно 

утверждаются корректировки программы в части учебного плана, программы 

воспитания и социализации. 

Проект основной образовательной программы рассматривался в рамках 

работы Временных исследовательских групп Центра научно-методического 

сопровождения ФГОС ОГАОУ ДПО (ПС) «Иркутский ИПКРО», были 

получены рекомендации по доработке проекта в следующих разделах: 

 При разработке целевого раздела было рекомендовано сократить часть, 

описывающую возрастные особенности детей, обучающихся на уровне 

основного общего образования. Данную часть ООП рекомендовано 

дополнить социальным паспортом образовательной организации с 

обязательным ежегодным обновлением данного раздела. 

 При разработке содержательного раздела предложено включить 

программы отдельных предметов в качестве отдельного приложения к 

ООП. 

 При разработке Программы воспитания и социализации рекомендовано 

выделить в отдельную программу по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 Было рекомендовано дополнить ООП Программой коррекционной 

работы, исходя из показателей социального паспорта о наличии среди 

учащихся гимназии детей с ОВЗ, также данная программа должна быть 

расширена за счет раздела о работе с одаренными детьми (как детьми 

группы риска, нуждающимися в педагогической поддержке и 

психологической коррекции). 

 Рекомендовано ежегодно обновлять в Организационном разделе часть 

«Учебный план», «Учебный план внеурочной деятельности». 

 В часть «Система условий реализации УВП» рекомендовано ежегодно 

обновлять статистические данные о педагогическом коллективе и 

работе по повышению квалификации учителей, работающих на уровне 

ООП, 

В связи с введением новой редакции Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 01.04.2015, с 

учетом рекомендаций Центра научно-методического сопровождения ФГОС 



была подготовлена новая редакция программы. Данная редакция была 

рассмотрена 19.06.2015 на заседании Научно-методического совета, ее 

рассмотрение вынесено на заседание Педагогического совета 31.08.2015. 

Ежегодно программа рассматривается на заседании Научно-

методического совета (Организационный раздел, Учебный план). 19.06.2015 

на заседании НМС рассмотрена новая редакция ООП. 

Имеется внешняя рецензия на одну из частей ООП – Программу 

воспитания и социализации Дичиной Н.Ю., заведующей кафедрой 

управления инновационными процессами и педагогических технологий, 

к.п.н. 

Положение о рабочих программах разработано. На основании 

рекомендаций Городского научно-методического совета в него были внесены 

следующие изменения: 

 Разделены Положение о рабочих программах, обеспечивающих 

реализацию ФГОС и Положение о рабочих программах, 

обеспечивающих реализацию ФкГОС. 

 На основании решения Педагогического совета (протокол №3 

23.03.2015) в тематическое планирование внесены кодификаторы 

планируемых результатов согласно кодификаторам Федерального 

института педагогических измерений (для предметов, выходящих на 

Государственную итоговую аттестацию), рекомендовано разработать 

кодификаторы или перечни планируемых результатов (для предметов, 

не выходящих на Государственную итоговую аттестацию) и внести в 

сетку планирования. 

 В сетку планирования рекомендовано внести графу «Виды 

деятельности». 

Авторская составляющая Основной образовательной программы 

базируется на концепции Программы развития гимназии «Российская 

идентичность», дополняет цель и задачи реализации ООП, определяет 

концепцию разработки Программы воспитания и  социализации, а также 

части учебного плана, формируемой участниками учебно-воспитательного 

процесса. Обязательная часть учебного плана, в том числе и в разделе, 

формируемом участниками УВП, наполняется на основании методических 

рекомендаций Министерства образования Российской федерации, 

Министерства образования и науки Иркутской области, включает предметы, 

обеспечивающие условия для духовно-нравственного воспитания, 

формирования информационного иммунитета, начального экономического 

образования,  обеспечения преемственности программ курсов «Информатика 

и ИКТ», «Основы безопасности жизнедеятельности», в также дополняется 



предметами, имеющими практическую направленность – «Химия», «Хочу 

все знать!», «Экология животных», «Эврика! Программа развития 

познавательных способностей». Авторская составляющая, обеспечивающая 

реализацию концепции Программы развития гимназии, заключена в 

«Учебном плане внеурочной деятельности». Содержание каждого 

направления обеспечивает формирование приоритетных базовых ценностей - 

Человек, Мир, Культура, Отечество. 

Проблемы, возникшие в ходе подготовки к реализации ООП ООО: 

 Нестыковка учебных планов ФГОС и ФкГОС для пилотных классов: 

наличие предметов РБУП ФкГОС, не вошедшие в ФБУП – предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» завершены для изучения в 

7-ом классе по программе С.И. Критской, их продолжением служит 

интегрированный предмет «Искусство», однако согласно инструкции 

Министерства образования и науки Иркутской области предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» недопустимо заменять 

интегрированными предметами. Разработаны рабочие программы, 

продолжающие изучение данных предметов, а для учащихся 8А класса 

предмет «Искусство» вынесен в учебный план внеурочной 

деятельности. 

 Наполнение учебного плана внеурочной деятельности согласно 

установленной нагрузке – 10 часов для каждого класса, обучающегося 

по ФГОС, затруднено из-за кадровых проблем. Не реализуется 

образовательный заказ на внеурочные занятия иностранным языком. 

 Унификация рабочих программ согласно требованиям. 

 Согласование отдельных частей и разделов, разработанных разными 

специалистами. 

 Отсутствие четких установок для разработки раздела «Планируемые 

результаты отдельных предметов»: раздел является копией Примерной 

основной образовательной программы, поскольку включает собственно 

результаты ФГОС, которых обязано достичь каждое образовательное 

учреждение. 

 Громоздкость документа, которым неудобно пользоваться педагогу. 

(при реализации 1-ой редакции ООП был сделан дайджест содержания 

документа для работы педагогов и размещен на сайте гимназии). 

 

Заместитель директора по НМР    Т.В. Никитюк. 

26.08.2015 


