
Информация о реализации образовательных программ для обучающихся 

 9-х и 11-х классов в 2022-2023 учебном году 

 

9 класс 

 Основная образовательная программа основного общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 63 Калининского  района Санкт-

Петербурга (далее  Гимназия) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования,  

направлена 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. 

Образовательная программа основного общего образования (далее – образовательная 

программа или ОП) разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. 

№273-Ф3 (в ред. ФЗ от 07.05.2013г. №99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ); 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Требования федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования – далее Стандарт нового поколения (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 № 35915) 

- 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»;  

-  Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года 

-   других нормативных документов, регламентирующих организацию процесса 

образования на ступени основного общего образования. 

Структура образовательной программы основного общего образования соответствует 

примерной основной образовательной программе основного общего образования и содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, особенности, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта нового поколения и 

учитывающие способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

- пояснительную записку; 

- особенности реализации программы; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 



Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программы (учебные и междисциплинарные), ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

- программу развития учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся на 

ступени основного общего образования 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

образовательной программы;  

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

-характеристику условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Программа размещена на сайте гимназии: 

 http://gimn63.spb.ru/f/op_fgos_ooo_6-9kl_2022-2023.pdf  

 

11 класс 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Программа) 

ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 мая 2012г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

- Уставом ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

- Программой развития ГБОУ Гимназии № 63 Калининского района Санкт-Петербурга 

«Качественное образование для нового поколения граждан России» 

- Нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ГБОУ Гимназии № 63 Калининского района Санкт-Петербурга. 

          Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе включая внеурочную 

деятельность. 

http://gimn63.spb.ru/f/op_fgos_ooo_6-9kl_2022-2023.pdf
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 



реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 16–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности,  антикоррупционное мировоззрение, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей 

действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

с переходом от учебных действий, характерных для общеобразовательной  школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

 

Программа размещена на сайте гимназии: 

 http://gimn63.spb.ru/f/op_fgos_soo_10_11kl_2022-2023.pdf  

 

http://gimn63.spb.ru/f/op_fgos_soo_10_11kl_2022-2023.pdf

