
Описание основной образовательной программы основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ гимназия № 70) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) 

(далее – Стандарт), на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), анализа 

деятельности гимназии и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности ГБОУ гимназии № 70.  

В соответствии с требованиями Стандарта образовательная программа основного 

общего образования ГБОУ гимназии № 70 содержит следующие разделы, раскрывающие 

направления деятельности образовательного учреждения:  

1. Целевой раздел, включающий:  

1.1.   пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, а 

также принципы и подходы к ее формированию.  

1.2.   планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и 

конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов.  

1.3.   систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, 

которая описывает организацию и содержание государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  
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2. Содержательный раздел, включающий:  

2.1.   рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы с 

учётом основных направлений программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы. 

2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой 

описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного 

процесса, особенности реализации основных направлений и формы организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

2.3.   программу воспитания, направленную  на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физического воспитания, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования. Рабочая программа 

воспитания имеет модульную структуру.  

3. Организационный раздел, включающий:  

3.1. учебный план основного общего образования; 

3.2. план внеурочной деятельности; 

3.3 календарный учебный график;  

3.4. календарный план воспитательной работы.  

3.5.   характеристику условий реализации программы, которая содержит описание 

имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; контроль состояния системы условий.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 



Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

3. обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

4. реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

6. взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

8. организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

10. включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

11. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

12. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Программа направлена на выполнение социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на получение качественного и доступного 

образования. Образовательная программа представляет возможность родителям 

удовлетворять потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы 

детей, работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы. 

Программа адресована в первую очередь обучающимся 5-9 классов, которые в зависимости 

и притязаний и возможностей в итоге смогут определиться в выборе профессиональной 

деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут, направленный на 

получение среднего общего образования. Программа также адресована родителям 5-9 



классов, так как информирует их о целях, содержании, организации образовательного 

процесса и предполагаемых результатах деятельности ГБОУ гимназии № 70. Программа 

определяет сферы ответственности за достижение планируемых результатов гимназии, 

обучающихся и их родителей, возможности для взаимодействия. Программа адресована 

учителям, работающим в ГБОУ гимназии № 70, и является ориентиром в практической 

образовательной деятельности. Программа адресована администрации школы для 

осуществления координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Программа адресована Учредителю для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов ГБОУ гимназии № 70, для принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности. 


