
АННОТАЦИЯ  

к основной образовательной программе основного общего образования (5-8 кл)  

ГБОУ школы №80 с углубленным изучением английского языка  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Образовательная программа – это нормативный документ, определяющий приори-

тетные цели, особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры обучаю-

щихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личност-

ное становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятель-

ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-

тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования.  

Программа разработана педагогическим коллективом школы на основе анализа дея-

тельности образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обу-

чающихся, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом ди-

ректора школы. Реализуется программа в 2018-2019 учебном году.  
 

Основная образовательная программа – программа деятельности всех участников 

образовательных отношений, которая состоит из следующих разделов:  

1. Целевой раздел содержит:  

▪ пояснительную записку;  

▪ описание планируемых результатов освоения обучающимися основной  образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО); 

▪ систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы.  

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и содержит:  

▪  программу формирования и развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования;  

▪  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

▪ программу воспитания и социализации обучающихся на ступени    основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-

мы. Организационный раздел включает:  

▪ учебный план, состоящий из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

▪ план внеурочной деятельности, который определяет модель, направления, формы и ме-

тоды организации внеурочной деятельности.  

▪ систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, которая складывается из информационно-методического, ма-

териально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудо-

вания помещений в соответствии с нормами и требованиями, кадров, психолого- педаго-

гических условий. 

▪ описание организации методической работы в условиях введения ФГОС. 


