
Описание образовательной программы 

ГБОУ Гимназия №295 
В соответствии с п. 9  ст. 2  закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ,  образовательная программа  это  комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов.  Образовательная 

программа гимназии №295 строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования. Образовательная программа определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных 

предметов и образовательных технологий; учебно-методическую базу реализации 

учебных программ;  устанавливает содержание и способы взаимодействия с социальными 

партнерами  в целях развития творческого потенциала учащихся, выявления и 

объективной оценки их достижений; регламентирует  условия освоения образовательной 

программы, диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета 

образовательных достижений учащихся, организационно-педагогические условия 

реализации  программ  общего  и дополнительного образования. 

Принципы образовательной программы 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ», в Стратегии развития образования до 2020 года и др. 

стратегических документах, направленных на модернизацию образования. Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 



• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Созданная в гимназии система развития личности складывается из многих 

компонентов (внедрение активных методов и современных технологий обучения, 

организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности 

и др.). 

Согласно ст. 12  закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  

Образовательная программа  определяет содержание образования, которое  должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности; 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. Исходя из этих позиций,   цели 

образовательной программы гимназии  состоят   в обеспечении:   самоопределения 

личности, условий для ее самореализации;    возрождения духовно-нравственных 

ценностей, формирования мировоззренческой целостности сознания и самосознания 

учащихся, осознания гражданской ответственности за судьбу страны, формирования  

нравственной  чистоты, принципиальности  в отстаивании своих убеждений, 

толерантности, уважения к любому человеку, милосердия, культуры общения и 

поведения.   

Структура образовательной программы 

1 уровень: 

-  общеобразовательная программа начального общего образования (4 классы) 

2 уровень: 

 – общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

3 уровень: 

 – общеобразовательная программа среднего общего образования  (10-11 классы)  

 



1.3.Цели образовательной программы гимназии №295 
 

I уровень  II уровень III уровень 
1. Создать условия для реализации права на образование учащимся ГБОУ гимназии  
№295, гарантировать достижение учащимися обязательного минимума содержания 
образования в соответствии с ФКГОС 
Создать условия для:  
воспитания  и развития 
обучающихся, овладения  ими 
чтением, письмом, счетом, 
основными навыками учебной 
деятельности, элементами 
теоретического мышления, 
простейшими навыками 
самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового 
образа жизни, формирования 
положительного отношения к 
учебной деятельности и 
готовности к освоению ОП  
основного общего 
образования. 

Создать условия для: 
воспитания, становления и 
формирования личности 
обучающегося, для 
развития его склонностей, 
интересов и способности к 
социальному 
самоопределению, 
готовности к освоению ОП  
среднего общего 
образования, начального 
или среднего 
профессионального 
образования.  
 
 

Создать условия для: 
развития интереса к познанию 
и творческих способностей 
обучающегося, формирования 
навыков самостоятельной 
учебной деятельности на 
основе дифференциации 
обучения, для  реализации 
интересов, способностей и 
возможностей личности 
(свободы выбора 
образовательного маршрута), 
для формирования готовности 
к жизненному и 
профессиональному 
самоопределению. 

2. Обеспечить дополнительную (углублённую)  подготовку по предметам гуманитарного 
профиля  

- Предметы гимназические с 
5 кл.: - русский язык,  
- литература, 
- английский язык, 
- история, 
- обществознание с  
проектной деятельностью 
 

 Дополнительное (по выбору 
обучающихся) изучение  
предметов гуманитарного 
(история, русский язык, 
литература, английский, 
французский языки), 
технического (физика, 
информатика), 
естественнонаучного 
(биология, химия) и 
экономического 
(обществознание) 
направлений. 

3. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 
обучающихся и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, 
исследовательской и других видах деятельности 
Формирование мотивации к 
учебному труду и ориентации 
на успех. 

Развитие потребности в 
познании, необходимости 
овладения практическими 
навыками и умениями в 
достижении результата. 
 

Становление личности готовой 
и способной к 
профессиональному выбору и 
успешной на рынке труда. 

4. Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую 
позицию, способную к самоопределению, знающей и любящей свой город, освоившей 
мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур. 
Развитие способностей к 
управлению своей учебной 

Осознание образования как 
условия самоопределения 

Способность к успешной 
социализации в обществе, 



деятельностью, поведением и 
умений участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности. 
 

в образовательном 
пространстве Санкт–
Петербурга и средства 
достижения жизненных 
целей. 
 

активной адаптации в среде 
пребывания, к изменению 
образовательного маршрута и 
профессиональному выбору. 

5. Обеспечить организацию образовательного процесса:  
• наличие рабочих  программ и учебно-методического комплекса для всех классов по всем 
предметам учебного плана; 
• применение  активных методов и современных  образовательных технологий  
6. Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции трудностей 
учащихся в образовательном  процессе, общении, развитии и профориентации. 
Создать условия: 
- для работы психолога, 

логопеда, социального 
педагога; 

- для формирования 
комфортного 
психологического 
климата; 

- для формирования 
дружного классного 
коллектива 

Создать условия: 
- для работы службы 

сопровождения; 
- для 

допрофессиональной 
ориентации учащихся; 

- для  творчества, успеха, 
сотрудничества, 
диалога; 

- для осознания 
необходимости 
получения 
интегрированных 
знаний и 
надпредметных умений; 

- формирования 
здорового образа жизни; 

- для участия в проектах. 

Создать условия: 
- для работы службы 

сопровождения; 
- для профессиональной 

ориентации учащихся; 
- для творчества, успеха, 

сотрудничества, диалога; 
- для осознания необходимости 

получения интегрированных 
знаний и надпредметных 
умений; 

- для участия в проектах. 
 

7. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся 
Применение 
здоровьесберегающих 
технологий, 
профилактика 
гиподинамии 

Применение 
здоровьесберегающих 
технологий,   профилактика 
гиподинамии и  вредных 
привычек 

Применение здоровьесберегающих 
технологий,   профилактика 
гиподинамии и  вредных привычек 

8. Развитие способности к познавательной, преобразовательной, социально-
коммуникативной, ценностно-ориентационной  деятельности. 



- Повышение мотивации 
обучения. 
- Создание ситуации 
успеха. 

 Развитие 
коммуникативной и 
информационной культуры.  

 Развитие навыков 
социальной взаимопомощи. 

 Допрофессиональное 
самоопределение. 

 Успешность в учебе и 
социальной адаптации. 

 Развитие потребности и 
умения добиваться успеха. 
Развитие культуры 
здоровья. 

 Развитие коммуникативной и 
информационной культуры. 

 Развитие навыков социальной 
взаимопомощи.  

 Личностное и 
профессиональное 
самоопределение учащихся. 

 Готовность к самовыражению 
и самоопределению в 
современных социально-
экономических условиях, к жизни 
в таком мегаполисе как Санкт-
Петербург. 
Становление социально-успешной 
личности. 

 

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. Перечисленные социальные требования нашли 

отражение в моделях выпускника начальной, основной и средней школы (ст.66 273-ФЗ). 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

Модель выпускника 

1. Выпускник начальной школы   - это обучающийся  с развитыми индивидуальными  

способностями, с положительной мотивацией  и умениями  в учебной деятельности 

(овладевший чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2. Выпускник основной школы   -  это  (сформированная или  в стадии становления)  

личность обучающегося с  нравственными  убеждениями, эстетическим  вкусом, 

здоровым  образом  жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения;  владеющая  основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, с  развитыми  склонностями, интересами;  

способная к социальному самоопределению. 

3. Выпускник средней  школы   -  это  личность обучающегося с развитым интересом  к 

познанию и творческими способностями, с сформированными навыками  

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации, готовая к жизни в обществе, к самостоятельному жизненному выбору, к 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

 


