
АННОТАЦИЯ 

к Основной образовательной программе основного общего образования  

ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга представляет 

собой документ, определяющий цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№87 разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

№ 273-ФЗ, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897), 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол № 1/15 от 08.04.2015 г.), 

а также с учетом 

 особенностей образовательной организации,  

 образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

 Методологической основой ФГОС является системнодеятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

В целевом разделе программы определены планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты: готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки учащихся, 

социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметные результаты: освоенные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные понятия. 

Предметные результаты: освоенный опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 



система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе научной 

картины мира. 

Кроме того, в целевом разделе программы охарактеризована система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 организация и содержание оценочных процедур в 5-9 классах. 

 

В содержательном разделе образовательной программы представлены:  

 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности   

в 5-9 классах; 

 Программы учебных предметов, курсов; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 5-9 классов; 

 Программа коррекционной работы. 

 

Организационный раздел состоит из учебного плана основного общего 

образования для 5-9 классов, плана внеурочной деятельности; характеризует условия 

реализации основной образовательной программы, в том числе кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально – технические и информационно – 

методические. 
 


