Аннотация к Основной образовательной программе
среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта ООО
(ООП ФК ГОС ООО)
ГБОУ гимназии №49 Приморского района Санкт-Петербурга
Образовательная программа гимназии направлена на реализацию государственного
стандарта и подразумевает обеспечение преемственности начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
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 воспитания и развития
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 среднего общего образования направлена на
достижение основной
цели деятельности педагогического коллектива школы
обеспечение доступного, качественного и конкурентоспособного образования.
Образовательная программа среднего общего образования предполагает
организацию учебно-воспитательного процесса, результатом которого станет
формирование и развитие специфических личностных качеств: активности, адаптивности,
автономности.
Образовательная программа среднего 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:
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.
7. Воспитательная направленность образовательной деятельности.
8. Сочетание основного общего и дополнительного образования учащихся.
9. Организация социального партнерства школы с учреждениями и
общественными организациями.
10. Формы аттестации и учета достижений учащихся.
11. Результаты освоения образовательной программы.
Данная образовательная программа рассматривается как рабочая, так как по мере
накопления опыта работы, учета изменений внутри данного ОУ и инновационной динамики
петербургской образовательной модели, в нее будут вноситься изменения и дополнения.
Образовательная программа регламентирует деятельность гимназии в рамках ведущих
целевых государственных программ, включенных в стратегическую систему развития
Петербургского образования: («Наша новая школа», «Петербургская школа – 2020, «Закон
об образовании в Санкт-Петербурге»). Основными принципами и целевыми установками в
них являются:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 свобода и плюрализм в образовании;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
 развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства;
 обеспечение адекватного мировому уровня общей и профессиональной культуры
общества: формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения картины мира;
 интеграция личности в национальную и мировую культуру; формирование
человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной, этнической, религии.
Данная
Образовательная
программа
формирует
единый
блок
взаимосоответствующей документации ОУ, в который включаются: Программа развития
гимназии № 49 «Открытая школа» (сроки реализации 2015-2019 годы), учебный план ОУ,
рабочие образовательные программы отдельных предметов и курсов, образовательные
программы дополнительного образования, система воспитательной работы и др.
Представляется, что одним из важнейших ресурсов качества образования,
предоставляемого образовательным учреждением, является согласованность интересов
основных субъектов образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов
и администрации школы.

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Выпускникам школы
после прохождения государственной итоговой аттестации выдается документ
государственного образца об уровне образовании «Аттестат о среднем общем образовании»
.
Основная
общеобразовательная
программа (далее
ООП)

Нормативный Количество
срок освоения классов на
01.09.2017

Количество
Результаты
обучающихся освоения
на 01.09.2017 программы за
предыдущий
год

Основного общего
образования
(ООП ФК ГОС ООО)

2 года

4 класса

78
учащихся

100%

