ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ УРОВНЯХ И ПРОГРАММАХ

Содержание образования определяется образовательной программой,
утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. Основная образовательная
программа должна обеспечивать достижение обучающимися и воспитанниками
результатов освоения основных образовательных программ, установленных
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Организация образовательного процесса в гимназии строится на основе
учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с примерным
учебным планом, и регламентируется расписанием занятий.
Гимназия самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с законом
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
актами.
В гимназии в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, в порядке, предусмотренном законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об
обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение
обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка
обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по
основам военной службы.

УРОВЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность дошкольного уровня образования направлена на реализацию
основных задач дошкольного образования:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
 физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей дошкольника;
 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
 приобщение к общечеловеческим ценностям;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
В дошкольном возрасте особое внимание уделяется созданию психологического комфорта для каждого ребенка, сенсорному развитию ребенка,
отработке двигательных навыков, формированию коммуникативных качеств
личности, логическому мышлению, укреплению здоровья детей, формированию
мотивационной, волевой готовности к учению в школе.








Дошкольные группы работают по основной образовательной программе
МБОУ «Нововаршавская гимназия»». Обязательная часть Программы построена с
учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.
Реализация регионального компонента осуществляется через программу «Омское
Прииртышье», разработанной группой авторов БОУ ДПО «ИРООО».
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню
методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по
разделу «Дошкольное воспитание».
Учебный план дошкольных групп гимназии соответствует образовательной и
парциальным программам, обеспечивая выполнение требований к содержанию и
методам воспитания и обучения, реализуемых в ОУ, гарантирует ребенку
получение комплекса образовательных услуг.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» «Физическое
развитие» входят в расписание образовательной деятельности. Они реализуется как
в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном
планировании. Образовательная деятельность строится по трем направлениям:
ООД, ОД в режимных моментах и ОД в самостоятельной деятельности. Каждый
вид отражен в учебном плане.
Содержание образовательного процесса обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
развития и образования детей (далее - образовательные области):
социально-коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность,
духовно-нравственное воспитание)
познавательное развитие (РЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое
воспитание)
речевое развитие (развитие речи, грамота)
художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, восприятие
художественной литературы и фольклора, изобразительная деятельность: лепка,
рисование, конструирование, аппликация).
физическое развитие (физическая культура, здоровье)
Дошкольные группы гимназии формируются из воспитанников с трехлетнего
возраста по одновозрастному принципу, в отдельных группах допускается
разновозрастной принцип.
Образовательный процесс рассчитан на 4 года.

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(нормативный срок освоения 4 года)
В ходе освоения образовательной программы начального общего образования
при реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения. В том числе закладывается основа формирования
учебной деятельности ребенка – система универсальных учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества.
В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования
осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 класс).
Учебный план рассчитан на 5 - дневную рабочую неделю.
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели,
для 2 – 4 классов - 34 учебные недели.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки составляет: 1
класс -21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа, что
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.282110.).
Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования
составляет 3039 часа за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО):
Учебный план начального общего образования МБОУ «Нововаршавская
гимназия» реализует государственную образовательную программу начального
общего образования «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная
школа», развивающую систему Л.В. Занкова, «Школа России».
Распределение образовательной деятельности обучающихся начального
общего образования по периодам обучения на уровне начального общего
образования осуществляется по обязательным предметным областям:

– Русский язык и литературное чтение;
-Иностранный язык;
– Математика и информатика;
– Обществознание и естествознание (Окружающий мир);
– Основы религиозных культур и светской этики;
– Искусство;
– Технология;
– Физическая культура.
В соответствии с требованиями ФГОС программа организации внеурочной
деятельности состоит из
подпрограмм, в рамках которых реализуется 5
направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в таких
формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки,
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны,
общественно - полезные практики, секции, соревнования и т. д.

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(нормативный срок освоения 5 лет)
Уровень основного общего образования направлен на решение важнейших
целей современного основного общего образования: формирование общей
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет (5 – 9 класс).
Обязательные предметные области отражают содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего
образования, формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Учебный план МБОУ «Нововаршавская гимназия»
для 5-9 классов
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
При разработке плана учитывались особенности школы, ее кадровые,
материально-технические и методические ресурсы. Учебный план является
составной частью Основной образовательной программы основного общего
образования.
Организация
учебно-воспитательного
процесса
предусматривает
пятидневную учебную неделю. Режим занятий установлен в соответствии с
нормами СанПиН. Длительность уроков составляет 40 минут. Продолжительность
учебного года согласно Годовому календарному графику МБОУ «Нововаршавская
гимназия» в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебные
недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет: в 5
классах - 29 часов, 6 классах - 30 часов, 7 классах - 32 часа, 8, 9 классах-33 часа.
Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования за 5 лет
обучения составляет 5462 часа:
Организация образовательного процесса в условиях введения ФГОС
предполагает использование различных форм, чередование учебной и внеурочной
деятельности. При организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательным учреждением используются возможности образовательных
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и
субботние дни позволяет в полной мере реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Организуется
по
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Занятия с обучающимися проводятся в форме
кружков, экскурсий,
конференций,
соревнований, диспутов, парковых лабораторий, в рамках
образовательных модулей «Декабриада» и «Апрелиада и др.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(нормативный срок освоения – 2 года очно, 3 года очно-заочно)
Среднее
общее
образование
является
завершающим
этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися
общеобразовательных программ данного уровня образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.

Содержание уровня среднего общего образования направлено на расширение
кругозора, развитие творческого и познавательного потенциала, с целью
профессионального и жизненного самоопределения обучающихся.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования составляет 2 года (10 – 11 класс). Режим занятий установлен в
соответствии с нормами СанПиН.
Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Максимально
допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 34 часа.
В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования
определяет минимальное количество учебных занятий за два года на одного
обучающегося не менее 2170 часов (1085 часов в год, 31 час в неделю). Общая
трудоемкость учебного плана среднего общего образования за два года обучения
составляет 2346 часов:

