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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом гимназии, БУП 2004 года.  

1.2.Положение устанавливает требования к структуре, содержанию, порядку 

разработки и утверждения основной образовательной программы для 

классов,работающих по БУП 2004 года. 

1.3. Положение принимается Педагогическим советом и утверждается  

директором гимназии.  

1.4. ООП обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями БУП 2004 года. 

1.6.Нормативный срок ООП составляет один год.  

               2. Цели,  задачи основной образовательной программы 

-обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом и позволяющего достигать высоких образовательных результатов 

учащихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- создание условий для формирования у учащихся мотивации к 

непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою 

деятельность у каждой группы участников образовательного процесса. 

 

3. Функции ООП 

3.1.ООП обеспечиваетрасширение возможностей учащихся для 

удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному учебному 

предмету и программам обучения, способствующим  личностному 

становлению и профессиональному самоопределению; 

3.2. ООП обеспечиваетреализацию образовательных программ, 

направленных на  гуманистическую ориентацию личности, воспитание 

молодого поколения специалистов, способных решать новые задачи. 

 



3.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

составляет  один год 

 

4. Структура и содержание ООП  

4.1. Информация о МАОУ «Гимназия №108». 

4.2. Учебный план. 

4.3. План духовно-нравственного воспитания гимназистов.  

 

5.Оценка эффективности реализации ООП  

5.1.Оценкаэффективности деятельности гимназии осуществляется на основе 

оценок  итоговой аттестации учащихся с результатами  поступления в ВУЗы и 

ССУЗы. 

 

 

 


