ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧОУ
«ГИМНАЗИЯ «ГРЕЙС»
В ЧОУ «Гимназия «Грейс» разработаны и действуют следующие образовательные программы:
• Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО – 1–4 классы);
• Основная образовательного программа основного общего образования (ООП ООО ФГОС - 5-9 классы);
• Основная образовательного программа основного общего образования (ОП ФК ГОС 5-9 классы);
• Образовательная программа общего среднего образования (ОП ФК
ГОС).
Образовательные программы гимназии определяют цели, задачи, содержание, планируемые результаты, организацию образовательного процесса на соответствующей ступени обучения и направлены на 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.
Образовательные программы соответствуют действующему Уставу и лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Образовательные программы сформированы гимназией самостоятельно, с учётом типа и вида образовательного учреждения, преемственности
между ступенями обучения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Структура образовательных программ гимназии содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
В основе реализации образовательных программ лежит системно-деятельностный подход.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАССЫ)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общие положения.
Раздел I. Целевой.
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Раздел II. Содержательный.
2.1. Общее содержание начального общего образования.
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
2.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2.6. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел III. Организационный.
3.1. Общие положения организации образовательного процесса в ЧОУ
«Гимназии «Грейс».
3.2. Учебный план НОУ гимназии «Грейс».
3.3. План внеурочной деятельности в НОУ гимназии «Грейс».
3.4.Дополнительные общеразвивающие программы по различным
направленностям.
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в НОУ гимназии «Грейс» в соответствии с требованиями Стандарта. Механизмы достижения целевых.
ориентиров
3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации Основной образовательной программы начального общего образования.
Используемые понятия, обозначения, сокращения.
Приложения.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЗУЮЩАЯ ФГОС ООО (5-9 КЛАССЫ)
СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения.
Раздел I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО).
1.1. Пояснительная записка.

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО.
1.2.1. Общие положения.
1.2.2. Структура планируемых результатов.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО.
1.2.4. Метапредметные результаты ООП ООО.
1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО.
1.2.5.1. Русский язык.
1.2.5.2. Литература.
1.2.5.3. Иностранный язык (английский).
1.2.5.4. История России. Всеобщая история.
1.2.5.6. География.
1.2.5.7. Математика.
1.2.5.8. Информатика.
1.2.5.9. Физика.
1.2.5.10. Биология.
1.2.5.11. Химия.
1.2.5.12. Изобразительное искусство.
1.2.5.13. Музыка.
1.2.5.14. Технология.
1.2.5.15. Физическая культура.
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Раздел II. Содержательный основной общеобразовательной программы основного общего образования.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникативных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся.
2.4. Программа коррекционной работы.
Раздел III. Организационный раздел основной общеобразовательной
программы основного общего образования.
3.1. Учебный план основного общего образования.
3.2. Календарный учебный график.
3.3. План внеурочной деятельности.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий.
3.7.Контроль за состоянием системы условий реализации.
Используемые понятия, обозначения, сокращения.
Приложения.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ния.

1.
2.
3.
4.
5.

Цели и ценности образовательной программы.
Адресность образовательной программы.
Учебный план с пояснительной запиской.
Учебные программы.
Программы внеурочной деятельности, дополнительного образова-

6. Организационно-педагогические условия, технологии образовательного процесса.
7. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения.
8. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы.
9. Система диагностики результатов освоения образовательной программы.
10. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования.
11. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
12. Нормативно-правовой аспект. Используемые термины и понятия.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ)
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
2.
3.
4.

Цели и ценности образовательной программы.
Адресность образовательной программы.
Учебный план с пояснительной запиской.
Рабочие программы по предметам.

5. Организационно-педагогические условия, технологии образовательного процесса.
6. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения.
7. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы.
8. Система диагностики результатов освоения образовательной программы.
9. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования.
10. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
11. Нормативно-правовой аспект. Используемые термины и понятия.

