
Аннотация 

образовательной программы основного общего образования 

(ФКГОС) 

Общие положения   

Образовательная программа основного общего образования (далее – 
образовательная программа) ГБОУ средней школы № 218  Фрунзенского района 
СанктПетербурга   

 является локальным нормативным документом, определяющим содержательные, 
организационные и методические аспекты образовательной деятельности ГБОУ  
средней школы №218;  

– определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 
деятельность педагогического коллектива ГБОУ средней школы № 218; 
особенности и учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 
планируемые результаты освоения образовательной программы;  

– регламентирует  организационно-педагогические  условия  реализации 
образовательной деятельности и диагностические процедуры для поэтапного 
учета образовательных достижений обучающихся.  

  

 Нормативно-правовая основа образовательной программы  

Образовательная программа ГБОУ средней школы № 218 определяет общие 
подходы, принципы, цели и содержание обучения на этапе основного общего образования 
и организацию учебного процесса в соответствии с учетом основных нормативных 
документов:  

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;  

• Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1889;  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (Утверждён 
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089) (с последующими 
изменениями), (далее – ФК ГОС);  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 
20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 
30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»;  



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993);  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 
протокол № 36);  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 
утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об 
утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об 
оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обору 
дованием»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»; 

 Устав ГБОУ СОШ № 218 и другие, локальные нормативно-правовые акты ОУ. 

 

 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 
образовании в РФ”, а именно:  

• 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;  

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

  

 
 
 



Цели образовательной программы основного общего образования 

 
 
  Образовательная программа направлена на:  

– развитие высокого уровня интеллектуальной культуры обучающихся и 
формирование у них современной научной картины мира;  

– решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе и интеграции в систему национальной и мировой культуры;  

– формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 
преобразование общества;  

– развитие у обучающихся национального самосознания, воспитание 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 
культурным традициям и особенностям других народов в условиях 
многонационального города и государства;  

– создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ;  

– формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию;  

– социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 
формирование через использование технологий коллективных творческих дел; – 
удовлетворение потребностей:  

• обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального  самоопределения,  в  формировании гуманистической 

ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира культуры;  

• родителей - в выборе образовательного учреждения, его системы основного и 
дополнительного образования, воспитательной системы, педагогического 
сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, его 
талантов, умственных и физических способностей;  

• учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности при реализации учебных и воспитательных 
программ, разработке методических комплексов, выборе методик и технологий 
обучения;  

• общества и государства - в обеспечении всестороннего развития личности, ее 
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию,  к 
продуктивной, самостоятельной деятельности;  

• Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии интеллектуально-культурных 
традиций города как крупнейшего научного и культурного центра России;  

• ВУЗов и колледжей города - в притоке образованной молодежи, осознанно 
определившей пути продолжения образования в различных областях науки и 
техники.  
 

Принципы реализации образовательной программы 

  

Педагогический коллектив ГБОУ средней школы №218 нацелен на воспитание 
нравственной, гармонически развитой, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. Основными принципами реализации настоящей 
образовательной программы основного общего образования являются:  

– программно-целевой подход, предполагающий единую систему планирования 
образовательного процесса на основе проблемно-ориентированного анализа и 
своевременное внесение корректив в планы деятельности;  

– системно-деятельностный подход, предполагающий обеспечение 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  



– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и 
освоения мира;  

– учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения.  

 
Адресность программы 

 
 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  

– бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний;  

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 
как «переходного», «трудного» или «критического»;  

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности;  

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста);  

– изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ; 
для определения сферы ответственности за достижение 
результатов школы, родителей и обучающихся и возможностей 
для взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП; 
для регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, 
администрации и др.) 

Учредителю и органам 
управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов ОУ в целом; 
для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности ОУ. 



взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет).  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования 

  
Образовательная программа основного общего образования ориентирована на 

достижение следующих результатов:  
• освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;  

• достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности, 
предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах 
практической деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой;  

• готовность к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала, к 
использованию их в конкретных условиях и умению интерпретировать схемы, 
графики, преобразовывать словесный материал в другие формы выражения 
(например, в математическую);   

• готовность к выполнению творческих заданий, умению выражать собственное 
мнение;  

• сформированность положительной мотивации к обучению;  

• сформированность основных навыков самообразования для учащихся данного 
возраста (поиска справочной литературы, умения работать с книгой и 
библиотечным каталогом и т.д.);  

• сформированность коммуникативных навыков: установление контакта с 
одноклассниками, разрешение межличностных конфликтов, установление 
контакта с окружающими на основе правил этикета;  

• создание условий для возможного выбора образовательного маршрута; • 
готовность к осознанному выбору дальнейшего образовательного маршрута:  

• способность к оценочному соотнесению профессиональных намерений и 
собственных возможностей;  

• овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми 
для творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле;  

• сформированность основных ключевых компетенций и получение 
социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих 
развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной 
самореализации.  
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня 

образованности и личностной зрелости, соответствующих государственным 
образовательным стандартам 2004 года, что позволит выпускникам успешно сдать 
государственную (итоговую) аттестацию, достигнуть социально значимых результатов в 
творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, 
необходимых для успешной самореализации.  

 


