Аннотация
к Основной образовательной программе основного общего образования
в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта ООО (ООП ФК ГОС ООО)
ГБОУ гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга
Основная цель образовательной программы – модернизация содержания и
технологий образовательного процесса
с учетом
особенностей эффективного
гуманитарного образовательного пространства гимназии в условиях перехода на
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.
Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов,
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное
обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения Санкт-Петербурга,
запросов личности, общества и государства.
Целевое назначение
1.
Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного гимназическим
учебным планом Санкт-Петербурга.
2.
Создание оптимальных условий для развития индивидуальных способностей
ребенка, его самореализации вне зависимости от его психофизических особенностей,
соматического здоровья.
3.
Организация образовательной среды как многополюсной и определение
динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в
основной школе.
4.
Психолого-педагогическое сопровождение, призванное дать обоснованные
психолого-педагогические рекомендации каждому учащемуся для обеспечения успешности его
образования в зоне ближайшего развития без существенных перегрузок на основе
здоровьесберегающих технологий и индивидуальных форм.
5.
Создание каждому ребенку условий максимального эмоционального
благополучия в процессе усвоения им предусмотренной программой знаний.
6.
Сохранение психофизического здоровья учащихся.
7.
Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории.
8.
Формирование интеллектуальной элиты, способной к творчеству и
самоопределению.
9.
Формирование мотиваций к осознанной учебной деятельности через развитие
познавательных интересов.
10. Формирование потребности в самостоятельном приобретении знаний.
11. Удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования.
12. Создание оптимальных условий для развития индивидуальных способностей
ребенка, его самореализации.
13. Формирование первичных профессиональных навыков.
14. Формирование первоначальных умений и навыков работы с библиографией и
современными информационными системами.
15. Развитие умственной самостоятельности учащихся, способности формулировать
проблемы и находить пути их решения.

16. Формирование ключевых компетенций – готовности использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
17. Стимулирование способности к абстрактному мышлению и обобщению знаний.
18. Достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося
практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и
выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих
основу решения стандартных задач.
19. Удовлетворение потребностей родителей в получении их детьми основного
общего образования как основы для будущего образовательного и профессионального
самоопределения и дополнительной подготовки по предметам гуманитарного цикла
Образовательная программа основного общего образования предполагает организацию
учебно-воспитательного процесса, результатом которого станет формирование и развитие
специфических личностных качеств: активности, адаптивности, автономности.
Образовательная программа основного общего образования разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства Образования Российской Федерации от
09.03.2004 №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования»,
Уставом
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии №49 Приморского района Санкт-Петербурга.

В образовательной программе основного общего образования отражены:
Цели и задачи реализации образовательной программы основного общего образования
Приоритетные направления образовательной деятельности гимназии
Принципы формирования образовательной программы основного общего образования
(ФК ГОС)
Основные элементы гимназической подготовки
Срок освоения программы
Характеристика учащихся, которым адресована программа
Планируемые предметные результаты
Ожидаемый результат и модель выпускника
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
Содержание учебных курсов
Программа воспитания, социализации и профессиональной ориентации обучающихся
Направления формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры
Направления коррекционной работы в условиях ситуации инклюзивного образования
Учебный план основного общего образования (выписка из учебного плана ГБОУ
гимназии №49)
Календарный учебный график
Система условий реализации основной образовательной программы
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Финансово-экономические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность
Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности
обучающегося и учителя
Освоение образовательной программы основного общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Выпускникам школы после
прохождения государственной итоговой аттестации выдается документ государственного
образца об уровне образовании «Аттестат об основном общем образовании» .

Основная
общеобразовательная
программа
(далее ООП)
Основного общего
образования
(ООП ФК ГОС ООО)

Нормативный
срок освоения

5 лет

Количество
классов

3

Количество
Результаты
обучающихся освоения
программы за
предыдущий год
67

100%

