
Описание  основных образовательных программ 

ООО НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

ГБОУ № 102  Выборгского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. При 

разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. Основная образовательная 

программа начального общего образования школы, имеющей государственную 

аккредитацию, составлена с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования  осуществлена с привлечением органов самоуправления 

(педагогический совет, научно-методический совет, методическое объединение 

начальных классов), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления школы. Содержание основной образовательной программы школы отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: – пояснительную записку; – планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы; – систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: – программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся; – программы отдельных учебных 

предметов, курсов; – программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; – программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; – программу коррекционной работы. Организационный раздел 

устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: – учебный план начального общего образования; – 

план внеурочной деятельности; – систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Школа, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: – с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; – с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы. Права и 



обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании, обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключённом между ними и школой в договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

ООП ОО 

Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы  № 102 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования - обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению 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 её самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; - взаимодействие 



образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; - 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, 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;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  



Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ  № 102  

сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 

лет, связанных:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской.  

ООП СОО 

Образовательная программа среднего общего образования  содержит следующие разделы:    

1. Целевой раздел, в котором определяется специфика школы, планируемые результаты освоения 

программы (личностные, метапредметные, предметные), система оценки достижения 

планируемых результатов; 

 2. Содержательный раздел, в котором представлены: - программа развития универсальных 

учебных действий при получении среднего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; - программы 

отдельных учебных предметов: русский язык (базовый уровень), литература (базовый), 

иностранный (английский) язык (базовый), история (базовый), география (базовый уровень), 

математика (базовый ), информатика (базовый уровень), физика (базовый ), химия (базовый), 

биология (базовый), физическая культура (базовый уровень), астрономия (базовый уровень), 

обществознание (базовый уровень), право (углубленный уровень, основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). На основе данных программ учителями школы  



формируются рабочие программы по учебным предметам. В соответствии с локальными актами 

школы программы разрабатываются индивидуально учителем или группой учителей, они 

содержат предметные результаты, содержание курса, тематическое планирование, поурочно-

тематическое планирование, критерии оценивания (рабочие программы по учебным предметам 

размещены на данном сайте в разделе «Аннотации к рабочим программам); - программа 

воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования; - 

программа коррекционной работы, разработанная в соответствии с потребностями контингента 

потребителей;   

3.Организационный раздел, в который включены:  - учебный план на текущий учебный год; - план 

внеурочной деятельности на текущий учебный год; - требования к кадровым условиям реализации 

программы; - материально-технические и информационно-методические условия реализации 

программы. 


