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
Цель образовательной программы гимназии как государственного образовательного
учреждения заключается в создании условий для достижения учащимися компетентности
в сферах самостоятельной познавательной, гражданско-общественной, социальнотрудовой и культурно досуговой деятельности, в бытовой сфере и в социальных
сообществах. Гимназия ставит перед собой целью обеспечение воспитание и развитие
качеств личности гимназиста, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава. Образовательная программа
основного общего образования направлена на достижение основной цели деятельности
педагогического коллектива школы обеспечение доступного, качественного и
конкурентоспособного образования.
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 ГБОУ гимназия № 49 Приморского района
Санкт-Петербурга.
В образовательной программе основного общего образования отражены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цели и ценности образовательной программы.
Адресность образовательной программы
Условия комплектования классов
Технология выбора и изменения образовательного маршрута учащихся.
Характеристика учебных программ.
Организационно-педагогические условия
реализации
образовательной программы:
▪ Кадровая обеспеченность в реализации образовательной программы
▪ Педагогические
технологии,
обеспечивающие
реализацию
образовательной программы.
▪ Служба сопровождения и здоровья.
▪ Обеспечение валеологических условий.
▪ Элементы образовательной среды.

. Воспитательная направленность образовательной деятельности.
Сочетание основного общего и дополнительного образования учащихся.
Организация социального партнерства школы с учреждениями
общественными организациями.
10. Формы аттестации и учета достижений учащихся.
11. Результаты освоения образовательной программы
7.
8.
9.

и

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)

Нормативный Количество
срок освоения классов

Количество
Результаты
обучающихся освоения
программы за
предыдущий
год

Основного общего
образования
(ООП ФК ГОС ООО)

5 лет

3

67

100%

