
Аннотация к образовательной программе 

  

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ средняя школа № 376 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее –

Стандарт), с учетом возможностей  примерной программы ООП ООО, на 

основании следующих нормативно-правовыми документов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года, ратифицированная в Российской Федерации 

03.05.2012 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»;  

• Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об образовании» в части проведения единого государственного 

экзамена» № 17-ФЗ от 09.02.2007 г. 

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» № 196 от 19.03.2001 с изменениями от 23.12.2002 г., 

01.02. 2004 г., 30.12. 2005 г., 20.07.2007 г., 18.08.2008 г., 10.03.2009 г.; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказ 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». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009            № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 04.10.2010 

г.    № 968 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

• Приказ Минобрнауки России «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 №209;  

• Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

• Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы» 

• Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 2007 года на Совете по 

реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде.  

• Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 



• Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003           № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

• Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 г. №381-66; (с изменениями на 

11 декабря 2012 года) (редакция, действующая с 4 января 2013 года) 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1649 от 12.12.2011 г.  «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»» (с 

изменениями на 14.03.2012); 

• Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года; 

• Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая школа: инновационные 

вызовы» в рамках Международного инновационного форума 01.10.2009 г. 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О плане мероприятий по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2010 – 2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» от 

8.06.2010 г. № 750; 

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. 

«Петербургская школа 2020». 

• Программа развития системы образования Московского района. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ средняя школа № 376 предназначена для поэтапной реализации поставленных в 

Программе задач для достижения определенных целей. Программа направлена на 

развитие экспериментального пространства школы, развитие и сохранение лучших 

традиций образования России, воспитание гражданина России. 

Программа разработана педагогическим коллективом, администрацией школы. 

Образовательная программа определяет: 

• ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития школы; 

• задает основные направления развития школы, способы и механизмы изменений в 

образовательной деятельности; 

• цели и содержание образовательного процесса, включая преемственность всех 

ступеней обучения, содержание учебных предметов и педагогических технологии; 

• особенности и специфику  образовательного учреждения, обеспечивающие 

освоение базовых дисциплин; 

• особенности учебных программ; 

• учебно-методическую базу реализуемых  учебных программ; 

• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий 

(специальные умения, умения рационального учебного труда, познавательные, 

интеллектуальные, коммуникативные, организаторские  умения); 

• опытно-экспериментальную деятельность, направленную на повышение качества 

образования 

tel:13-51-263


• проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

• организационно-педагогические условия реализации коммуникативно-речевого, 

социокультурного и языкового развития обучающихся, коммуникативно-

ориентированного контроля и самоконтроля для реализации учебных программ; 

• условия интеграции основного и дополнительного образования; 

• использование диагностических форм  поэтапного учета и 

контроля  образовательных достижений обучающихся; 

• содержание и способы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, ВУЗами и научными организациями в целях 

развития творческого, исследовательского  потенциала всех участников образовательного 

процесса, выявления и объективной оценки достижений обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 

• обеспечение равенства в доступности качественного обучения и  воспитания  для 

разных и равных детей; 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся; 

• осуществление преемственности начальной, основной и старшей 

ступеней  образования; 

• интеграцию личности в системе мировой и национальной культуры; 

• гуманизацию обучения и развитие высокого уровня гуманитарной культуры 

обучающихся;  

• ориентацию на личность и максимально возможное развитие ее способностей; 

• формирование творческого подхода обучающихся и педагогов, непрерывный 

поиск новых путей совершенствования образования; 

• формирование позиции  «здоровая школа – в здоровье каждого»; 

• развитие у обучающихся национального самосознания; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• создание программы непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров через социальную поддержку, гранты, премии, выплаты; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 

исследовательской, социальной направленности; 

• воспитание лидерских позиций учащихся через развитие неформального 

образования; 

• стимулирование активности и профессионализма педагогов; 

• создание программы непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров через социальную поддержку, гранты, премии, выплаты; 

• повышение роли общественно-государственного управления; дружеская 

атмосфера сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной жизни учеников, 

учителей, родителей, общественных и других организаций; 



• развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и др. учреждениями  для решения образовательных задач; 

• формирование инновационной школы, обеспечивающей решение педагогических 

и организационно-экономических задач; 

• формирование информационной  грамотности и культуры  всех участников 

образовательного процесса; 

• сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы; 

• удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, бикультурного развития (коммуникативно-речевого, социокультурного и 

языкового развития школьников); 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, учитывая статус 

школы, системы основного и дополнительного образования, наличия воспитательной 

системы, социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития 

личности ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

методической поддержки инновационной деятельности, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития 

личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной 

к продуктивной, самостоятельной деятельности в новых экономических условиях; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии ис торико-культурных традиций 

города как крупнейшего научного и культурного центра России; 

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной 

молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в 

различных областях науки и культуры. 

  

Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ средняя школа № 376 содержит следующие разделы:  

▪ Общие положения 

▪ Целевое назначение Образовательной программы основного общего образования 

▪ Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы основного общего 

образования 

▪ Адресность Образовательной программы основного общего образования 

▪ Учебный план 

▪ Учебные программы основного общего образования 

▪ Интеграция основного и дополнительного образования 

▪ Организационно-педагогические условия реализации Образовательной программ 

▪ Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

▪ Результаты освоения Образовательной программы 

▪ Диагностика эффективности реализации Образовательной программы 

▪ Альтернативный сценарий развития ГБОУ средняя школа № 376 

▪ Приложения 

  

  

  


