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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 компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004   № 1089 (для VII-IX классов),  

 особенностями образовательной организации,  

 образовательными потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. 

 

Цели основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом специфики ГБОУ СОШ №87: 

 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление 

и профессиональное самоопределение на основе усвоения ценностей культуры и 

цивилизации; 

 родителей – в обеспечении условий для максимального развития личностного 

потенциала учащихся в соответствии с образовательными запросами семьи; 

общества и государства – в реализации образовательной программы, 

обеспечивающей формирование и развитие личности, ориентированной на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и цивилизации, традиций Санкт-Петербурга как 

крупнейшего научного и культурного центра России, подготовленной к освоению 

программ профильного обучения. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

В целевом разделе программы определены основные требования к уровню 

подготовки выпускников и система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

 



В содержательном разделе образовательной программы представлено основное 

содержание программ учебных предметов, курсов.  

 

Организационный раздел состоит из учебного плана основного общего 

образования для 7-9 классов, характеризует систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта. 


