Описание образовательных программ
Образовательная
программа
является
нормативно-управленческим
документом, определяющим цели и ценности образования в ЧОУ
«ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» города Санкт-Петербурга.
Содержание образования определяется образовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
разрабатываемыми и реализуемыми в ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ».
Образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
обеспечивают реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательных потребностей и запросов учащихся,
национальных и этнокультурных особенностей. Содержательное наполнение
образовательных программ представлено учебным планом, календарным
учебным графиком, рабочими программами учебных предметов (курсов,
модулей), оценочными и методическими материалами, а также иными
компонентами,
обеспечивающими
духовно-нравственное
развитие,
воспитание и качество подготовки учащихся. Данные образовательные
программы являются преемственными.
Образовательная
программа
начального
общего
образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре
образовательной программы (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в действующей редакции), с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции
протокола от 28.10.2015 № 3/15), в соответствии с концепциями
образовательной системы «Школа России» (1-4 кл). Образовательная
программа согласована с педагогическим советом ЧОУ «ГИМНАЗИЯ
СТЕРХ», утверждена приказом ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» от 29.08.2017 №
6. Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» составляет четыре года.

Образовательная программа начального общего образования ЧОУ
«ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» определяют цель, задачи, планируемые результаты
освоения учащимися образовательной программы, содержание и
организацию образовательной деятельности. Образовательная программа
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся; создание 2
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность;
развитие
творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование; сохранение и
укрепление здоровья учащихся; учитывают образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательная программа содержат обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей учащихся.
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность
реализуется посредством различных форм организации: курсы, экскурсии,
кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование.
Образовательная программа основного общего образования для
учащихся 5-7 классов разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к структуре образовательной программы (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 в действующей редакции), с учетом примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образования,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015
№ 3/15), согласована с педагогическим советом ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»,
утверждена приказом ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ» от 29.08.2017 № 6.

Образовательная программа основного общего образования определяет
общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты освоения
учащимися образовательной программы, учитывает региональные,
национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения
достижения этих целей и результатов, содержание и организацию
образовательной деятельности. Нормативный срок освоения образовательной
программы основного общего образования составляет 5 лет.
Образовательная программа содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время отводимое на их изучение. Часть, 3
формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через:
учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга».
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Содержание
занятий
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как курсы,
экскурсии, кружки, секции, школьные конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
Образовательная программа основного общего образования для
учащихся 8-9 классов составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 в действующей редакции). Образовательная программа обеспечивает
освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего
образования, условия становления и формирования личности учащихся, их
склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
Нормативный срок освоения образовательной программы составляет пять
лет.
Региональный компонент реализуется через учебный предмет «История и
культура Санкт-Петербурга». В качестве предпрофильной подготовки в 9
классе выбран элективный курс по русскому языку (подготовка к ОГЭ).

Образовательная программа среднего общего образования (составлена на
основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 в действующей
редакции). Образовательная программа является завершающим этапом
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения. Нормативный срок освоения образовательной
программы составляет два года.
Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального
(непрофильного)обучения, а также обеспечивает углубленное изучение
отдельных учебных предметов за счет элективных курсов по выбору
обучающихся.
Учебный план для X-XI составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным и
компонентом образовательной организации. Базовые общеобразовательные
учебные предметы, учебные предметы федерального компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся.
Региональным компонентом УП является: выделение дополнительного
времени на изучение русского языка в старшей школе (по 2 часа в каждом
классе).
Компонент образовательного учреждения
Часы компонента образовательной организации использованы для
преподавания элективных учебных предметов. Элективные учебные
предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из
компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы
выполняют следующие функции: развитие содержания одного из базовых
учебных предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена; удовлетворения познавательных
интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения
учащимися образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования, закреплены в заключённом между
родителями (законными представителями) и ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения образовательных программ ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ»

