ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) МБОУ гимназия № 3 в Академгородке разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373,
зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» с изменениями, внесенными:
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241,
зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357,
зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011г., рег. № 22540 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012г. № 1060,
зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013г., рег. № 26993 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643,
зарегистрирован Минюстом России 06 февраля 2015г., рег. № 35916 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015г. № 507, зарегистрирован
Минюстом России 18 июня 2015г., рег. № 37714 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1576 ,
зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2016г., рег. № 40936 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол заседания № 1/15 от
08.04.2015г.), в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993 (с изменениями, внесенными постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года
N 85, от 25 декабря 2013 года N 72, от 24 ноября 2015 года №81 ); а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Документы, регламентирующие реализацию общеобразовательной программы:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 1342 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 28 мая 2014 г. N 598 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. N 734 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015».
ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи
зацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.
При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации
Федеральных целевых программ развития образования последних лет.
Содержание основной образовательной программы МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности страны, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–
пояснительную записку;
–
планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь
ной программы;
–
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов;
–
программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
–
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
–
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы и включает:
–
учебный план начального общего образования;
–
план внеурочной деятельности;
–
календарный учебный график;
–
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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Разработка основной образовательной программы начального общего образования
осуществляется самостоятельно с привлечением Управляющего Совета МБОУ гимназия № 3
в Академгородке, самоуправления обучающихся, обеспечивающих государственнообществен
ный характер управления образовательной организацией.
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке, реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
–
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в этой образовательной организации;
–
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной
образовательной программы, закреплены в заключённом между ними и образовательной
организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке имеет лицензию серия 54ЛО1 № 0002156,
регистрационный номер № 8785 от 20 февраля 2015г.; свидетельство о государственной
аккредитации 54А01 № 0002622, регистрационный номер № 1342 от 03 июля 2015г.
Образовательная программа учитывает специфику образовательной
организации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3 в
Академгородке» – это
общеобразовательное
учреждение,
ориентированное
на
качественное современное гуманитарное образование на уровне стандартов.
Школьный компонент учебного плана отражает специфику образовательной
организации, обеспечивающей дополнительную (углублённую) гуманитарную
подготовку обучающихся (Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1015).Это общественноактивная школа, центр местного сообщества и пример эффективного социального
партнёрства в образовании.
Миссия школы - создание условий для развития обучающегося как личности и его
социальной успешности.
Цель - обеспечение условий эффективного развития образовательного пространства
школы для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся социально-культурных
условиях поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству.
Месторасположение в центре научного Академгородка (рядом с НГУ, НИИ СО РАН,
технопарк), где в основном, родители являются научными работниками, предъявляет
высокие требования к качеству образования в целом. Школа работает в инновационном
режиме, входит в десятку лучших школ г. Новосибирска, ТОП - 500 и ТОП - 200 лучших
школ РФ.
Программа развития ОО: «Формирование инновационного мировоззрения
школьников в рамках многокультурного образования». Реализация программы
осуществляется через проекты школьного-международного уровня, региональные и
федеральные инновационные площадки в личностной образовательной среде
диалогического взаимодействия. Педагогами активно используются современные
образовательные технологии.
Школа входит в состав Федеральной Инновационной Площадки в рамках проекта
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности
образования (ДО – НОО – ООО)» (Приказ №1600 от 19 декабря 2014, г. Москва).
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Школа-участница Федеральной Инновационной Площадки (с 2013г) в рамках
всероссийской программы «Школьная Лига Роснано» с 2010г (СПб).
Региональная инновационная площадка «Гимназия № 3 в Академгородке как региональный
ресурсный центр сетевого взаимодействия субъектов социально-культурной среды
(организаций и учреждений разного типа и вида) по реализации образовательных программ
предпрофильной подготовки и профильного обучения» с 2015г., Новосибирск.
Стажировочная площадка региональной инновационной площадки в рамках регионального
проекта «Внедрение модели управления качеством образования в общеобразовательных
учреждениях Новосибирской области» с 2011г., Новосибирск.
Школа-участница региональной инновационной площадки в рамках регионального проекта
«Школа детей – для детей» с 2011г.
Школа-участница региональной инновационной площадки в рамках регионального проекта
«Специализированные классы с углубленным изучением химии, математики и инженернотехнологические классы» с 2010г.
Получен статус стажировочной площадки НГПУ с 2015г.
Городская экспериментальная площадка «Политехническая школа».
Участники всероссийской программы «Финансовая грамотность».
1. Свидетельства, подтверждающие наличие инновационной деятельности в МБОУ
гимназия № 3 в Академгородке сторонними организациями; результативность
участия во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах; Свидетельства
удовлетворенности потребителей качеством образовательной услуги
1.Диплом лауреата в номинации «Лучшая инновационная общеобразовательная
организация», медаль «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2016».
Руководитель организации отмечен знаком «Эффективный руководитель – 2016».
Ежегодная
Невская
Образовательная
Ассамблея.
Всероссийский
конкурс
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2016».
2.Диплом лауреата и медаль «Новаторство в образовании – 2016», Всероссийский конкурс
инновационных продуктов «Новаторство в образовании – 2016», (СПб) по теме
«Формирование готовности старших школьников к межкультурной коммуникации».
3.Диплом лауреата всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» (СПб, 2016).
4.Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия»,
отмечена Почетным знаком «Директор года – 2015» и в номинации – «Школа – лидер в
разработке и реализации стратегии развития ОУ и повышения качества образования».
Москва, ноябрь, 2015.
5.Диплом лауреата и медаль II Всероссийского конкурса инновационных продуктов в
номинации «Самый успешный проект - 2015». Проект «МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке как региональный ресурсный центр сетевого взаимодействия субъектов
социально-культурной среды по реализации образовательной программы профильного
обучения», Санкт-Петербург, ноябрь, 2015.
6.Участие в городском конкурсе «Научные резервы», апрель, 2015 (Лидер инновационной
деятельности).
7.Участие во всероссийском конкурсе РОСОБРНАДЗОРА РФ по качеству (авторский
коллектив), сентябрь, 2014, победители.
8.По итогам Всероссийского конкурса «Школа – лаборатория инноваций» (СПб), ОО
награждена дипломом «Школа-лаборатория инноваций», свидетельством участника
проекта «Клуб лидеров качества образования», 2014.
2.Свидетельства наличия системы менеджмента качества, её внедрения и
совершенствования
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1.По итогам участия в областном конкурсе «Премия правительства НСО за качество» в
августе 2013 г., школа получила диплом лауреата и знак качества в Номинации «Мастер
качества – 2013».
2.Почётный диплом и Знак Победителя Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России – 2015» победитель в номинации «Лучшая школа
России», Международный форум «Инновации и развитие», Москва, 2015.
3. Свидетельства удовлетворенности высшей школы результатами наших
выпускников
О высоком качестве подготовки выпускников свидетельствуют благодарственные письма
вузов:
• Благодарственное письмо Новосибирского Государственного Университета, 2014,
2015, 2016г.
• Благодарственное письмо Новосибирского государственного педагогического
университета, 2014, 2015, 2016гг.
• Диплом 1 и 3 степени Московского Физико-Технического института
(Государственный университет)по физике и математике, «Физтех-2013», 2013.
4. Свидетельства удовлетворенности муниципальных и региональных органов
управления:
• Почетная грамота Губернатора Новосибирской области, 2014г.
• Благодарственное письмо Губернатора Новосибирской области, 2015, 2016г.
• Благодарственное письмо Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области 2014, 2015, 2016 г.
• Благодарственное письмо МБОУ ДОВ ГЦРО 2014, 2015, 2016, 2017г.
• Почётная грамота Мэрии города Новосибирска, 2014, 2016.
• Благодарственное письмо Главного управления образования мэрии города
Новосибирска, 2015.
• Знак Главного Управления образования мэрии города Новосибирска за высокие
профессиональные достижения в области образования, 2013.
• Благодарственное письмо начальника ГУО мэрии города Новосибирска за высокие
результаты в подготовке победителей и призёров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2014 г. – 2017 г.
• Благодарность Комитета по делам молодежи мэрии г. Новосибирска, 2014г.
• Благодарственное письмо Администрации Советского района города Новосибирска,
2014-2017.
• Благодарственное письмо Отдела образования администрации Советского района,
ежегодно.
5. Свидетельства удовлетворенности культурно-массовых и общественных
организаций
• Благодарственное письмо Автономная некоммерческая организация «Сибирский
Институт Франкофонии», 2014г.
• Благодарность Национальной системы развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» г. Москва, 2014,
2015, 2016, 2017 гг.;
• Грамота школы города Герцен, Бавария, Германия за плодотворное сотрудничество
в проекте «Школьное образование в Баварии и Сибири» в рамках школьного
партнёрства гимназии № 3 и школы города Герцен, Бавария, Германия, 2013.
• Диплом лауреата городского конкурса проектов«Образование. Город. Инновации»,
МКОУ ДОВ «ГЦРО», ГУО мэрии города Новосибирска, 2015, 2016, 2017.
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6. Свидетельства удовлетворенности родительской общественности
• Благодарственные письма родителей выпусков 2015,2016, 2017 гг.
Сегодня в гимназии создан высококвалифицированный, творческий коллектив. Это
97 педагогических работников. Из них – 2 Заслуженных учителя РФ, 5 – Почетное звание
«Почетный работник общего образования РФ», 3 – Нагрудный знак «Отличник
просвещения», 9 учителей награждены Почетной Грамотой РФ, 8 кандидатов наук, 62
учителя высшей и первой категории.
Ежегодно около 100 благодарственных писем и грамот вручают учителям школы за
высокие результаты в обучении и воспитании школьников разного уровня.
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