
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГИМНАЗИИ 

 

Образовательная программа ЧОУ "Гимназия "Грейс", г. Всеволожск, 
является нормативным документом учреждения, регламентирующим 
особенности организационно-педагогических условий и содержание 
деятельности гимназии по реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. Образовательная программа является 
содержательной и организационной основой образовательной политики 
гимназии, адресована учащимся 1–11 классов и предполагает 
удовлетворение познавательных запросов гимназистов и их родителей 
(законных представителей) в получении качественного образования с 1 по 11 
класс на базовом уровне. Программа адресована: 

• учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижении 
каждым обучающимся образовательных результатов; определения сферы 
ответственности достижения результатов образовательной деятельности 
гимназии, родителей и обучающихся и возможности для взаимодействия; 

• учителям для углубления понимания смыслов образования и в 
качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

• администрации для координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 
процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации).  

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида 
образовательного учреждения, запросов и образовательных потребностей 
учащихся и их родителей (законных представителей) и является документом, 
обеспечивающим единство образовательного пространства и достижение 
планируемых результатов на трех уровнях общего образования: начального 
(1-4 классы), основного (5-9 классы) и среднего (10-11 классы). 
Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с 
современными требованиями: составляется учебный план на год, 
разрабатываются рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), элективных курсов. 

 



Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

• основная образовательная программа начального общего 
образования, разработанная на основе требований ФГОС; 

• основная образовательная программа основного общего 
образования, разработанная на основе требований ФГОС; 

• основная образовательная программа основного общего 
образования, разработанная на основе требований ФГОС; 

• основная образовательная программа среднего общего образования, 
разработанная на основе требований ФГОС. 

 

Стратегическими целями образовательной программы являются: 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 
воспитания и дополнительного образования детей; 

• формирование единого образовательного пространства в школе на 
основе использования информационных технологий; 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков, развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 
социальной поддержки их образовательной деятельности; 

• формирование механизмов объективного оценивания качества 
образования в школе; 

• совершенствование системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности. 

 

Организация образования в школе строится на принципах: 

• фундаментальности и вариативности – построение образования на 
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, 
которое дополняется региональной и школьной вариативными 
составляющими; 

• непрерывности и преемственности образования, образование 
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой 
на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 



• интеграции, предполагающего взаимосвязь всех компонентов 
процесса обучения, элементов системы, связь между системами, 
являющегося ведущим при разработке целеполагания, определения 
содержания обучения, его форм и методов; 

• дифференциации и индивидуализации, направленного на создание 
условия для полного проявления и развития способностей каждого 
гимназиста.  

 

Образовательная программа каждого уровня включает в себя целевой, 
содержательный и организационный разделы.  

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 на ступени 
основного общего образования, включающую формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; план внеурочной 
деятельности; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 
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 
образовательного процесса, 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; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обучение ведется на русском языке. Индивидуальные образовательные 
запросы учащихся учитываются при разработке учебного плана и выборе 
учебных программ, элективных, учебных курсов и курсов дополнительного 
образования. Прием детей в гимназию осуществляется на основе Положения 
о приеме учащихся в Правила приёма на уровни начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают 
приём на общих основаниях граждан, независимо от места жительства, без 
конкурсного отбора, в соответствии с уровнем, достигнутого ими на этапе 
получения образования. 

 В 1 класс гимназии принимаются дети, которым исполнилось шесть с 
половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Право на зачисление в 5 класс имеют все учащиеся, успешно освоившие 
образовательную программу начального общего образования. Учащимся 5 
класса предлагается программа основного общего образования, в которой 
соблюдены принципы непрерывности и преемственности между начальной и 
основной школой.  

Прием учащихся в 10 класс осуществляется на добровольной основе при 
условии, что данный ученик освоил программы предыдущей ступени 
обучения. Более подробно с программой каждого уровня образования можно 
познакомиться в разделе сайта. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
(открыть .pdf). 

Основная образовательная программа основного общего образования 
(открыть .pdf). 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования (открыть .pdf). 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
(открыть pdf.). 

http://www.ggrace.ru/docs/osnsved/obr/Obr_prog/1_4.pdf
http://www.ggrace.ru/docs/osnsved/obr/Obr_prog/OOP_OOO_FGOS_2015.pdf
http://www.ggrace.ru/docs/osnsved/obr/Obr_prog/AOOP_OOO_FGOS_2018_2023.pdf
http://www.ggrace.ru/docs/osnsved/obr/Obr_prog/OOP_SOO_FGOS_2018.pdf

