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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление.  

Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол №25 от 

31 августа 2022г.), управляющим советом (протокол №8 от 31 августа 2022г.). 
По мере накопления опыта работы в данную Программу будут вноситься 

изменения и дополнения. 

В 2022-2023 учебном году Программа будет реализовываться в 6-9 классах. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия №24 им.М.В. 

Октябрьской г.Томска действует в соответствии со своим Уставом (утверждён 

Департаментом образования администрации г. Томска от «24» ноября 2015г.). 

Лицензия №119 от «25» марта 2011 г. действует бессрочно.  Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 81  от «27» мая 2011г. действует до «27» мая 2023г. и 

имеет тип организации «общеобразовательное учреждение», вид организации «средняя 

общеобразовательная школа». 

Для ее реализации определяется нормативный срок 5 лет, который полностью 

соответствует основному уровню образования. 

Общеобразовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 

оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды гимназии, уровень методической обеспеченности, степень информатизации. 

Образовательная программа гимназии предусматривает: 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутригимназической социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

Основная образовательная программа МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска содержит три раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
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Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; календарный учебный 

график; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и гимназией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Нормативно-правовая база ООП ООО 

 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ». 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Концепция развития физико-математического и естественнонаучного образования в 

Томской области на 2019-2025 годы, утверждённая распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 06.05.2019 №592-р. 

 Концепция развития географического образования. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы. 

 разработанные Российской Академией Образования». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018г. № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.№ 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 
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(вместе с «Рекомендациями 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»). 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 30 июня 

2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитрано-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (далее – СП 3.1/2.43598-20).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. 

№19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

государственной политики в сфере общего образования №08-1214 от 17 мая 2018г. «По 

вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного 

общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов 

по индивидуальному учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 
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 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-

2022 учебном году». 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

ООП ООО гимназии  нацелена на: 

 формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности; 

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

обучающегося в индивидуальной траектории развития; 

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

 непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества; 

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных 4 видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования гимназии. 
 

Целями реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МАОУ гимназии №24 являются:  

 достижение выпускниками гимназии планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации гимназией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие гимназии при реализации основной общеобразовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Адресность ООП ООО 

 

Программа адресована участникам образовательных отношений МАОУ гимназии 

№ 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска,  к числу которых относятся: 

• обучающиеся и родители (законные представители) смогут узнать об 

основных направлениях образовательной деятельности и о традициях гимназии; о целях, 

содержании, организации и результатах деятельности гимназии по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; об условия, созданных для 

успешной учебы обучающихся; о кадровом составе и зоне ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности гимназии, имеющихся условий 

для взаимодействия; 

 учителя смогут узнать об основных направлениях образовательной 

деятельности и о традициях гимназии; о целях, задачах, содержании и планируемых 

результатах образовательной деятельности, о зоне ответственности всех участников 

образовательных отношений за качество образования; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам освоения образовательной программы; 

создания условий по освоению обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; контроля качества освоения ООП ООО; регулирование и 
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установление взаимодействия между участниками образовательных отношений; 

 учредителю и органам управления для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов в целом и принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности гимназии; 

 социальным партнерам гимназии для расширения взаимодействия, 

интеграции образования и привлечения ресурсов в систему образования гимназии; 

 представители общественности, являющиеся членами Управляющего 

совета и других выборных органов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

для получения общественной поддержки в решении конкретных задач, стоящих перед 

гимназией и освещения ее деятельности. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в локальных актах МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска 

(Уставе гимназии, Договорах о сотрудничестве, Положении об Управляющем совете). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы основного общего образования гимназии. 
 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 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 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В информационно-образовательной среде посредством дистанционных 

образовательных технологий создаются условия для целенаправленного процесса 

обучения.   

Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий проводится по всем предметам 

учебного плана гимназии. 

Целенаправленное, опосредованное или не полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется при использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 
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средств телекоммуникаций. 

Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны гимназии, а 

также регулярный систематический контроль и учёт знаний обучающихся. 

Основными принципы организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов; 

- обеспечения полноты реализации рабочих программ по предметам и курсам, а 

также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания программ за 

уровень основного и среднего общего образования, выполнения ФГОС ОО; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением ИКТ при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. Реализация дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается наличием цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) и 

соответствующей инфраструктурой для их использования через сеть Интернет. 

Основой такого учебного процесса является самостоятельная интерактивная и 

контролируемая интенсивная работа обучающегося с печатными и электронными 

учебными материалами, включающими в себя видео лекции, слайды, методические 

рекомендации по изучению предмета и выполнению контрольных заданий, контрольные и 

итоговые тесты. 

Обучающиеся используют разные образовательные платформы, порталы 

электронных библиотечных систем и различных облачных технологий. Через 

виртуальные учебные аудитории и интерактивные задания порталов осуществляется 

текущее и итоговое оценивание обучающихся. 

В основу программы положены педагогические и дидактические принципы, 

направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательных отношений: 

Принцип научности. Обновление содержания образования осуществляется при опоре 

на фундамент науки, т.е. идея научности должна пронизывать школьный 

образовательный процесс на всех его уровнях. Этот принцип воплощается в учебных 

программах и учебниках, в отборе изучаемого материала, а также в том, что 

школьников обучают элементам научного поиска, способам научной организации 

учебного труда. 

Принцип непрерывности образования предусматривает взаимосвязь и 

взаимозависимость уровней обучения, полученных знаний и основанных на них 



Синим цветом или курсивом синего цвета показан компонент гимназии 
 

11 

компетенций.  

 Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного развития 

всех частей образования. Это достигается на основе баланса интересов участников 

образовательного процесса. 

 Принцип гуманизации личности и среды предполагает уважение к личности ребенка, 

принятие его личных целей, интересов, будущих профессиональных потребностей. 

 Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образования в 

гимназии, наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к 

изменениям в обществе. 

 Принцип преемственности означает передачу и усвоение социальных и культурных 

ценностей от поколения к поколению. Принцип преемственности устанавливает 

требование эволюционности. 

 Принцип деятельности предполагает, что обучающийся получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам, осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности, понимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, 

что способствует активному успешному формированию его общекультурных умений, 

общекультурных и деятельностных способностей. 

 Принцип вариативности предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития гимназии и основывается на диагностике 

различных образовательных потребностей и возможностей школьников, оценке 

существующих образовательных программ, их соответствия имеющимся и 

перспективным потребностям школьников, выявлении потребностей в дифференциации 

и индивидуализации образовательного процесса, разработке и осуществлении принципов 

комплектования классов, групп обучающихся. 

 Принцип дифференциации обеспечивает создание необходимых условий для наиболее 

полного проявления способностей каждого обучающегося и обеспечивающий 

возможность и свободу выбора индивидуального пути развития каждой личности с 

учетом ее интересов, привычек, желаний, мотивов, ценностных установок. 

 Принцип демократичности предполагает включение в решение задач программы 

развития всех субъектов образовательного пространства, переход от централизованной 

модели управления к децентрализованной, предполагающей передачу или делегирование 

ответственности за принятие ряда решений и соответствующих прав на управляющий 

совет гимназии, родительский комитет гимназии, родительские комитеты классов. 

 Принцип культуросообразности предполагает предоставление обучающемуся для 

познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, 

искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

 Принцип общедоступности означает, что государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования. 

 Принцип открытости образования и общественного участия предусматривает 

активное привлечение к вопросам развития гимназии родительской общественности, 

социальных партнёров. 

 Принцип развивающего обучения предполагает такое построение обучения, когда 

можно управлять темпами и содержанием развития по средствам организации 

обучающих воздействий, такое обучение должно создать условие и предпосылки 

психического развития детей, которые могут отсутствовать у них с точки зрения 

высоких норм и требований будущей школы. Развивающее обучение есть активная форма 

осуществления развития ребенка. 

 Принцип личностно-ориентированного обучения предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку 
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работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной 

деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной 

помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для 

реализации творческих возможностей школьника. 

 Принцип проектирования инновационного развития гимназии предусматривает 

опору на ее инновационный потенциал, на лучшие практики учреждений образования и 

передового мирового опыта для ускорения темпов преобразований. 

 Принцип элитарности предполагает углубленное изучение и освоение культурной 

традиции, социальную ответственность в социокультурном окружении. Элитарность 

на уровне педагогической деятельности – это освоение современных инновационных 

образовательных технологий. 

 Принцип контролируемости предполагает своевременно выявлять различные угрозы 

эффективности, возникающие в ходе реализации программы, и принимать необходимые 

для минимизации их негативного влияния меры.  

 Принцип управляемости предусматривает грамотное определение целей и задач, 

адекватность стратегического и тактического планирования, оптимизацию 

организационно-экономических механизмов управления программой. 

 Принцип эффективности предусматривает гарантии достижения положительного 

результата по повышению эффективности образования и усиления конкурентных 

преимуществ гимназии. 

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны и обеспечивают единство 

интересов, потенциала и практических действий, определяют развитие и саморазвитие 

гимназии.  

ООП основного общего образования гимназии обеспечивает, с одной стороны, 

преемственность с ООП начального общего образования гимназии, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста. 

Основная общеобразовательная программа гимназии формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — 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 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

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 обучающихся с учителем и сверстниками; 
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— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, 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 на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связаны с активной позицией учителя, с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки 

к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Исходя из вышеназванных особенностей, содержание образования на уровне 

основного общего образования в гимназии отвечает следующим требованиям: 
1. Современное обучение строиться в рамках развития мышления. Мышление 

подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и несводимых его 

сторонах; в нем разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а не 

предлагаться уже связанными или разграниченными).        

2.  В основной школе общий способ действия выступает как инструмент 

опробования новых возможностей целей и задач обучения (учения). В связи с этим 

построение учебных предметов требует, чтобы каждый акт обучения (учения) 

выступал как обнаружение и преодоление сложившегося способа действия. 

3. Средством опробования новых возможностей становится учебная модель. 
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Действие моделирования выходит в центр учебной работы. Наряду с моделью 

отражающей существенные отношения объекта выстроена модель, управляющая 

преобразованиями объекта. Управляющая модель обращена на условия преобразования и, 

следовательно, существования объекта. 

4. Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет 

функции отражающей модели. Переходы от одной отражающей модели к другой 

возможны лишь как опосредствованные управляющей моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит обучающихся на 

уровень позиционного действия. 

6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать 

обучению и теоретическому мышлению проектную форму. 

Реализация ООП ООО гимназии осуществляется в следующих видах 

деятельности подростков: 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

•индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  
• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения. 

Изменение форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской деятельности позволят подростку реализовать свою активность, 

тягу к самостоятельности.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, учитывающего в построении 

образовательного процесса то, что 

- на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков; 

- активизируется становление сферы исследовательских интересов учащихся; 

-возникновение и развитие самосознания рассматривается как центральное 

психологическое новообразование подросткового возраста; 

-важными новообразованиями когнитивной сферы становятся формирование 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, когнитивного 

стиля, дивергентного мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте; 

- формирование новой мотивационной направленности должно строиться – на 

овладении этой деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов. 

Образовательная деятельность в гимназии строиться с учетом выбора условий 

эффективного формирования и развития  универсальных учебных действий (УДД): 

1.Готовность педагога: 

 мотивация на формирование УУД; 

 понимание сущности каждого УУД; 

 умение выделять ориентировочную основу УУД; 

 умение включать работу по формированию УУД в учебный процесс; 

 умение интегрировать предметные и метапредметные умения в заданиях по учебным 
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дисциплинам; 

 применять деятельностныеметоды при организации учебного процесса. 

2. Возможности УМК, соответствующие требованиям ФГОС. 

3. Направленность программ внеурочной деятельности на формирование УУД. 

4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 Рефлексия 

 Педагогическое общение 

 

Образовательно-развивающая среда 

 

Организация образовательной деятельности по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования гимназии основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов.  

Для осуществления целей Программы сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы гимназии, микрорайона и т.д. 

Содержание данной программы формируется с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей г. Томска, Томской области. 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов 

обновления содержания, что способствует развитию инновационной образовательной 

практики. 

Результатом этой работы стало:  

• создание  образовательной среды, обеспечивающей повышенный уровень 

образованности обучающихся, и возможность выбора обучающимися образовательного 

маршрута; 

• создание системы воспитательной работы и воспитывающей среды 

гимназии, объединяющей потенциал всех направлений педагогической деятельности,  

• создание системы психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

детей,  

• создание психолого-педагогических условий, стимулирующих рост 

личностных достижений обучающихся и педагогов;  

• обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения 

образовательной системы гимназии;  

• демократизация стиля управления и взаимоотношений участников 

образовательного процесса;  

• сотрудничество гимназии с культурными, научными учреждениями города, 

общественными организациями;  

• реализация программ, нацеленных на приобщение учащихся к истории 

культуре города Томска;  

• создание системы информации и книгообеспечения в условиях 

гимназического образования,  

• создание условий для поддержания здоровья и личной безопасности детей. 

Накопленный педагогический опыт, основные достижения гимназии последних лет 

позволили коллективу организовать деятельность по развитию гимназии  как модели 
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личностно-ориентированной школы. Признание обучающегося главным субъектом 

образовательной деятельности – основное кредо педагогического коллектива. 

Миссия гимназии: «Способствовать становлению Гражданина России, 

высокообразованной творческой личности, сознающей образование как универсальную 

ценность, готовой к конструктивному взаимодействию с современным миром, умеющей 

на основе самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, способной 

нести ответственность за свои действия и решения на основе современных технологий 

и педагогики сотрудничества».     

На ближайшие перспективы целью развития гимназии является: 

Совершенствование образовательной среды гимназии, обеспечивающей ее 

конкурентоспособность и высокое качество образования на основе компетентностного,  

системно-деятельного подходов для дальнейшей успешной социализации обучающихся в 

обществе и выстраиванию успешной профильной траектории обучения. 

 

Основные стратегические задачи развития гимназии: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Создание условий для развития личности обучающихся и их успешной 

социализации и самореализации, которые содействует полноценному раскрытию 

способностей. 

3.Совершенствование инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства.  

 

Выпускника основной школы  отличают следующие важнейшие черты: 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Деятельность гимназии ориентирована на обучение и воспитание детей, 

способных к активному интеллектуальному труду, формированию широко образованной 

интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях наук.   

Спецификой гимназии является организация образовательной деятельности  по 

учебному плану и плану внеурочной деятельности, отвечающих образовательным 

интересам обучающихся с опережающим уровнем развития общих способностей и 

склонностью к изучению иностранных  языков, начиная с начального общего образования.  

Для поликультурного развития гимназистов средствами иностранных языков в 

гимназии с углубленным изучением английского языка характерно: 
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• изучение двух языков международного общения (английского, 

немецкого/французского); 

• преподавание интегративной дисциплины «Страноведение» на 

иностранных языках; 

• оценка уровня обученности обучающихся в контексте как отечественных, 

так и общеевропейских требований к глубине знаний и качеству сформированных 

предметных и межпредметных умений;  

• междисциплинарное миротворческое и правозащитное образование 

средствами русского и иностранного языков; 

• изучение образов и стилей жизни европейской и евразийской цивилизаций в 

контексте  диалога культур; 

• систематическое межкультурное общение педагогического коллектива и 

обучающихся всех уровней образования в гимназии с представителями других стран, 

зарубежных школ; обмен опытом преподавания и изучения различных дисциплин в 

гимназии, участие в общеевропейских молодежных акциях и общеевропейских конкурсах. 

  В дидактическом плане эффективная работа по этим направлениям 

обеспечивается, во-первых, наличием тесного междисциплинарного взаимодействия 

между учителями иностранных и русского языков при развитии у школьников культуры 

общения, языковой и речевой наблюдательности, речетворчества. Во-вторых, она 

предусматривает наличие междисциплинарной взаимосвязи между иностранным языком 

как учебным предметом и другими школьными предметами в ознакомлении с культурным 

многообразием мира, глобальными проблемами современной  цивилизации и формами 

сотрудничества людей в поиске их решений, а также в общеевропейском 

миротворческом и правовом образовании юных россиян. В-третьих, межкультурное 

общение гимназистов с зарубежными сверстниками является непременным условием их 

билингвистического и бикультурного развития, чему интенсивное развитие системы 

Интернет весьма существенно помогает. И наконец, существенную положительную 

роль играет использование новых информационных технологий в коммуникативно-

речевом, социокультурном и языковом образовании школьников. 

Основная цель обучения английскому языку как первому иностранному в гимназии - 

развитие способностей гимназистов использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира. Эта цель предполагает 

взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие гимназистов средствами 

иностранного языка для подготовки к межкультурному общению в сфере школьного и 

послешкольного образования, молодежного туризма (в том числе в образовательных и 

профессиональных целях), сфере народной дипломатии, к использованию иностранного 

языка как средства самообразования в интересующих областях человеческого знания, в 

качестве инструмента индивидуально-личностного проникновения в культуры других 

народов и ознакомления их с особенностями жизни и быта россиян, духовным наследием 

России и ее вкладом в мировую культуру. 

Коммуникативное и социокультурное развитие гимназистов средствами языков 

международного общения направлено на: 

*формирование билингвистической коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной и языковой), необходимой для коммуникативно-приемлемого общения на 

иностранном языке с зарубежными гостями, оказания коммуникативной помощи 

соотечественникам при общении с иностранцами в учебной, повседневно-бытовой, 

административной сферах, при трудоустройстве и организации бизнеса, проведении 

досуга; 

*культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга 

культур; 

*развитие у обучающихся языковой культуры описания реалий российской жизни 
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на иностранном языке; 

*формирование у обучающихся представлений о диалоге культур как 

безальтернативной философии жизни в современном мире, для которой должна быть 

характерна готовность к осмыслению социокультурного портрета стран изучаемого 

языка как части европейской цивилизации, культурному саморазвитию, этническая, 

расовая и социальная терпимость, речевой такт и социокультурная вежливость, 

склонность к поиску ненасильственных способов разрешения конфликтов; 

*подготовку школьников к выполнению международных тестов по определению 

уровня владения иностранным языком. 

Решение столь сложных задач невозможно без обучения школьников технологии 

языкового самообразования, предполагающего обучение технике работы с различными 

видами справочной иноязычной литературы в российских библиотеках, ознакомление со 

способами обобщения результатов языкового, речевого и социокультурного наблюдения в 

виде схем, таблиц, развитие культуры работы с аутентичными материалами (включая 

видео- и аудиоматериалы), а также обучение способам самонаблюдения за своим 

языковым развитием и использованию опыта изучения первого иностранного языка в 

последующем изучении других языков. 

Развитие культуры делопроизводства - один из аспектов иноязычного 

образования, который в условиях гимназии подразумевает: 

* ознакомление с современной материальной базой, традициями в 

общеевропейском делопроизводстве, его социокультурной спецификой в странах 

изучаемого языка; 

* развитие культуры письменной деловой речи (официальные письма, 

запросы, договоры, личные досье); 

* овладение речевым этикетом делового общения. 

При получении начального общего образования (в 1-4 классах) большое значение 

имеет создание психологических и дидактических условий для развития у обучающихся 

младших классов желания изучать иностранный язык, коммуникативных потребностей 

в приобретении друзей в различных уголках мира, познавательных потребностей в 

открытии мира зарубежных ровесников и использование иностранного языка для этих 

целей. 

При получении основного общего образования (в 5-9 классах) наступает время для 

последовательного и системного развития у гимназистов всех составляющих двуязычной 

коммуникативной компетенции, т.е. развитие у школьников двуязычной речевой, 

социокультурной и языковой компетенции, формирование умений межкультурного 

общения на иностранном языке. На этом уровне обучения осуществляется переход от 

работы с иноязычными учебными текстами, построенными по моделям аутентичных 

английских устных и письменных текстов (в 5-6 классах), к аудированию аутентичной 

английской речи, чтению аутентичных газетно-журнальных материалов, оригинальной 

художественной литературы (в 7-9 классах) и развитию на основе последних умений 

вести беседу на иностранном языке, выражать свои мысли в письменной форме, 

использовать зарубежные учебники в самообразовательных целях.  

Языковой, речевой и социокультурный уровень обученности гимназистов в 7-9 

классах позволяет формировать у них представления о культуре устного и письменного 

общения на иностранном языке, знакомить их с особенностями формального и 

неформального речевого поведения на иностранном языке, развивать социокультурную 

наблюдательность при выделении общих черт и различий в устном и письменном 

этикете на родном и иностранном языках. Также начинается ознакомление со 

сложностями использования иностранного языка при описании отечественной культуры 

и оказания помощи зарубежным гостям во время их проживания в России, при 

ознакомлении их с образом жизни современных россиян, стилями жизни и культурным 
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наследием России. 

Обучающийся на всех уровнях получения образования в гимназии поставлен в 

активно-познавательную позицию «открытия» освоения предметного и духовного 

пространства.  

По мере перехода гимназии из одного качественного состояния в другое учитель 

при организации учебной деятельности решает две задачи: 

* добивается базового усвоения знаний в соответствии с государственным 

стандартом; способствует непрерывному росту интеллектуальной активности 

школьников; 

* создает условия для усвоения материала на более высоком уровне, 

направляя весь учебный процесс в зону как «ближайшего» уровня развития обучающихся, 

активно используя исследовательское, проблемно-исследовательское обучение. 

Обучающиеся развиваются в условиях дидактической многоязычной среды со 2 

класса в рамках учебного предмета «Английский язык» и включения их во внеурочную 

деятельность через  курс «Театр на английском языке» с 1 года обучения в гимназии.  

В основной школе продолжается углубленной изучение английского языка, русского 

языка, вводится изучение второго иностранного языка – немецкого,  французского и 

испанского.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

гимназии, составляющий из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающую) и плана  внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

клубы, практики и т. д. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются уставом  гимназии и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

Режим работы МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска и 

особенности организации образовательной деятельности 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в гимназии определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Режим работы гимназии на основном уровне обучения – шестидневная учебная 

неделя.  Занятия проводятся в две смены. Продолжительность учебного года – 34 

учебных недели. 

 Продолжительность урока -  40 минут.  

 Всего в гимназии на уровне основного общего образования - 14 классов-

комплектов. Численность обучающихся в них – 327 человек.  

В процессе реализации образовательной деятельности осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся. В гимназии оборудован медицинский пункт 

(приемная и процедурный кабинет).  

Режим работы и особенности организации образовательной деятельности в 

гимназии изменяются с переходом на дистанционное обучение и обеспечивается 

следующим нормативно-правовым обеспечением: 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 
 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. 

Томска. 

 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации 

основных общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Регламент организации образовательной деятельности в классах гимназии, 

переведенных на дистанционный режим. 

Директор гимназии на основании указаний, предписаний вышестоящих органов, 

выявления заболевших инфекцией, установления определенного количества контактных 

лиц (в соответствии с требованиями) издаёт приказ о введении временной реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Деятельность гимназии осуществляется в соответствии с режимом работы, 

деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, учебным расписанием, режимом рабочего времени. 

Образовательная деятельность в гимназии строится таким образом, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом 

свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Предметные УМК реализуют деятельностный подход в обучении, рабочие 

программы по всем предметам ориентированы на системно-деятельностный подход. 

Дидактической основой образовательной деятельности в гимназии  является 

дидактическая система деятельностного метода завершенных предметных линий УМК, 

в том числе УМК «Сфера» и УМК Л.Г.Петерсон «Учусь учиться», ориентированные на 

формирование ведущей образовательной компетенции − умения учиться, а также 

готовности к саморазвитию и самовоспитанию.  

Образовательная деятельность в гимназии строится таким образом, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом 

свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Предметные УМК реализуют деятельностный подход в обучении, поэтому в 

гимназии будет соблюдена преемственность с начальным общем образованием, где 

рабочие программы по всем предметам ориентированы на системно-деятельностный 

подход. 

Осуществление преемственности можно проследить в методологической 

основе системно-деятельностного подхода. В этой связи в учебниках задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую 

строить процесс обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Общей особенностью всех УМК, используемых в гимназии при получении 

основного общего образования, является направленность на формирование и развитие у 
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обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. 

По литературе: последовательное формирование у обучающихся читательских 

умений и навыков филологического анализа художественного текста соответствует 

реализации технологии продуктивного чтения, УМК ориентирован на современный 

уровень развития литературоведения, при этом учитываются возрастные особенности 

обучающихся.  

Уникальные свойства линии:  

 включение специальных разделов «Практикумы», которые предполагают практическое 

освоение сложных теоретико-литературных понятий и овладение навыками 

филологического анализа художественного текста; 

 наличие уже в 5-9 классах тем обзорного типа, готовящих школьников к анализу 

литературных произведений, включенных в программу 10-11 классов; 

 рубрика «Мир в слове» и комментарии к художественным произведениям расширяют 

словарный запас школьников и развивают навык анализа художественной функции слова 

(в том числе имени собственного) в литературном произведении; 

 установление межпредметных связей не только с русским языком, историей, географией, 

обществознанием, но и с иностранными языками (через комментарии к художественным 

произведениям, систему вопросов и заданий); 

 возможности работы в классах разного уровня (классах с углубленным изучением 

литературы);  

 наличие системы индивидуальных заданий, учитывающих интерес школьников к 

определенным видам деятельности; 

 обращение к современным технологиям поиска и обработки информации (заочные 

Интернет-экскурсии, презентации, работа в поисковых системах). 

По русскому языку: формирование лингвистической, коммуникативной, 

культуроведческой компетенций. Учебники реализуют когнитивно-коммуникативный 

подход, в основе которого лежит направленность обучения на интеграцию процесса 

изучения системы языка (усвоение лингвистической теории, формирование языковых 

умений и навыков) и процесса речевого развития ученика, его мышления, восприятия, 

воображения, а также процесса овладения средствами и способами обращения с 

информацией. Системообразующим элементом каждого параграфа учебника является 

текст, который представляет собой не только базу для усвоения единиц языка, моделей 

семантических типов речи, но и основу формирования рецептивных и продуктивных 

видов речевой деятельности. 

По французскому языку: предмет изучается в гимназии с 5 класса, т.к. учебно-

методические комплекты по французскому языку для 5–9 классов линии «Синяя птица» – 

это первые учебники французского языка, разработанные совместными авторскими 

коллективами России и Франции при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Посольства Франции в России, МИД Франции. 

Особенности линии:  

 современный аутентичный французский язык;  

 продуманность, лаконичность и доступность учебных материалов, полностью 

соответствующих возрастным возможностям и интересам учащихся;  

 тесная взаимосвязь прагматического и культурологического аспектов 

содержания с решением задач образовательного и воспитательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения;  

 преемственность всех этапов обучения французскому языку и их тесная 

взаимосвязь;  

 акцент на овладение учащимися всеми составляющими коммуникативной 

компетенции в соответствии с уровнем обучения;  
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 реализация обучения на основе диалога культур России и Франции;  

 особая форма подачи страноведческого материала, способствующего 

формированию социокультурной компетенции учащихся на основе овладения 

коммуникативными активными страноведческими знаниями;  

 расширение диапазона знаний о стране изучаемого языка, ориентация на 

общечеловеческие нравственные и культурные ценности;  

 соответствие учебных материалов мотивационным потребностям учащихся, 

расширение их лексического запаса, развитие познавательного интереса;  

 сбалансированный комплекс обучающих (тренировочных) и творческих 

упражнений и заданий, позволяющих развить умения учащихся во всех видах речевой 

деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании) при постоянном акценте на 

процесс речевого взаимодействия и выработки адекватной стратегии речевого и 

неречевого поведения;  

 наличие сюжетной канвы (сценария) в подаче учебных материалов учебников;  

 использование в процессе обучения современных, в том числе информационно-

компьютерных технологий, формирование у учащихся мультимедиакомпетенции, 

способности поиска необходимой информации на французском языке и обмена ею через 

глобальную сеть Интернет;  

 соотнесённость курса обучения французскому языку как с отечественными, так 

и с европейскими стандартами владения иностранным языком (достижение уровня B 1 по 

европейской шкале учебных стандартов).  

По английскому языку: изучается в гимназии через систему учебников «Школа 

России», в которую входят завершенные  линии учебников по всем уровням образования.  

Выбор УМК «Английский язык» (Авторы: Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., 

Притыкина Т.А., Афанасьева О.В.) в гимназии объясняется расширенным содержанием 

обучения иностранному языку. 

 

Методологическая основа ООП ООО: использование в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий 

 

В основе реализации основной образовательной программы гимназии лежит         

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 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, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 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, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
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целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  

 технологию продуктивного чтения;  

 проблемно-диалогическую технологию;  

 технологии проектной и исследовательской деятельности;  

 ИКТ-технологии;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего 

образования. 

Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих 

обучающимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески 

реализовывать себя в личной и семейной жизни, в будущей профессиональной 

деятельности. Основной тенденцией изменения приоритетных целей школьного 

образования является постановка на первый план задач развития личности 

обучающегося. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а 

также анализом   современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что 

ведущая роль при проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, 

имеющим характер целевых установок:  

1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся 

продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; 

усиление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении 

образования;  

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, 

отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские 

культурные основы, региональное своеобразие;  

3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» 
как условие природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в 

обучении образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное 

образование, Интернет);  

4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие 

выстраивать учебный процесс вокруг реальных объёктов и событий окружающего мира, 

с опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение 

или преодоление отчуждение учащихся от образовательного процесса;  

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические 

основы деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;  

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения 

гармоничного развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, 

содержанию, формам, методам и средствам обучения, для выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий детей в общеобразовательном 

пространстве;  

7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую 

самореализацию детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и 

продуктивности всего образования;  

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших средств 

телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными 

массивами. 

Технологичность образовательной деятельности позволяет применять 
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педагогические технологии, основанные на развитии особого характера субъект-

субъектных отношений учителя и обучающихся, предполагающих выделение ученика как 

субъекта, признание его ценностью всего образовательного процесса, изменение типа 

отношений между ними, переход к сотрудничеству, взаимопомощи, построение модели 

активных действий обучающегося, познающего объективный мир и культуру его 

преобразования. 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

 ориентацией на использование информационных технологий в сочетании со 

здоровьесберегающими технологиями, технологиями проблемного, развивающего, 

рефлексивного обучения, технологиями развития критического мышления, проектными, 

диалоговыми, исследовательскими, способствующими становлению компетентностей 

обучающихся; 

 выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, 

основанных на самооценочных процессах. («Портфолио», Дневники достижений, 

психолого-педагогические карты индивидуального развития). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности основной ступени общего образования. 

Для реализации ФГОС ООО  особые требования предъявляются к педагогам, 

которым предстоит не только внедрять их в практику своей деятельности, но быть 

участниками в разработке образовательных программ. 

Для организации образовательной деятельности в гимназии имеются необходимые 

кадровые ресурсы. Всего сотрудников гимназии – 78 человек. Из них: учителей – 48, 

административно - управленческого персонала - 5, учебно-вспомогательного персонала – 

4, обслуживающего персонала – 12 человек. Количественный состав педагогических 

работников гимназии стабилен. Молодых учителей -12% от общего количества 

педагогов. Средний возраст учителей – 46лет.  

Методы формирования профессиональных компетенций педагога гимназии: 

деловая, проблемно-деятельностная, продуктивная, рефлексивно-ролевая игры, 

создающие условия для обучения учителей, актуализации их исследовательской позиции и 

творческого самораскрытия, одновременно эти методы являются средством повышения 

методического мастерства учителя. 

Для внедрения в образовательную деятельность информационно-

коммуникативных технологий созданы максимально возможные условия: 

o обеспечен доступ в сеть Интернет; 

o постоянно функционирует электронная почта; 

o имеется сайт гимназии; 

o имеется современно оборудованный кабинет информатики на 16 рабочих мест.  

o 100% учебных кабинетов оснащены компьютерами, ноутбуками, проекторами, 

копировальной техникой, интерактивными досками, выходом в Интернет. 

Сильной стороной организации деятельности  МАОУ гимназии №24 выступает 

постоянное стремление к созданию содружества учителей, обучающихся и их родителей, 

т.е. союза, без которого не может быть эффективной учебно-воспитательной работы.  
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Родители принимают участие: 

o в традиционных спортивных праздниках «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

o в театральном фестивале как авторы сценария, режиссёры и члены жюри;  

o организуют познавательные экскурсии и увлекательные загородные походы; 

o активно   работают в Управляющем совете гимназии и классных родительских 

комитетах. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализуется гимназией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

МАОУ гимназия №24, реализующая основную общеобразовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности  в гимназии; 

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы основного общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и гимназией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы. 
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