Аннотация к основной образовательной программе
основного общего образования (7-9 классов)
ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии
Приморского района
Санкт-Петербурга.

Образовательная программа направлена основного общего образования (далее ООП
ООО) на обеспечение государственного, общественного и личностного заказов на
освоение программ общего и дополнительного образования, ориентирована на решение
задач социализации личности, развитие общей культуры учащихся, формирование и
реализацию индивидуальных интересов и склонностей обучающихся, реализацию
приоритетной функции воспитания как основной цели образования.
Образовательная программа направлена на решение задач обеспечения доступности
качественного образования через внедрение инновационных, в том числе, информационно
коммуникационных технологий, сочетание форм урочной и внеурочной деятельности,
использование образовательных ресурсов социокультурной среды Санкт-Петербурга,
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, высшего и
среднего профессионального образования, науки, культуры. Образовательная программа
ориентирована на создание условий выявления и сопровождения развития одаренных и
талантливых детей через их включение в исследовательскую, поисковую, проектную
деятельность, подготовку к участию в олимпиадах, смотрах, фестивалях, конкурсах
различного уровня.
Образовательная программа соответствует принципу здоровьесбережения, нацелена на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся.
Основной целью образовательной программы является повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Цели
образовательной программы согласованы с основными направлениями развития
образования в Российской Федерации (Приоритетный национальный проект
«Образование», Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 г.,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», стратегическими
направлениями развития петербургской школы - «Петербургская школа 2020»).
Образовательная программа скорректирована с учетом изменения статуса
общеобразовательного учреждения, его преобразования в школу с углубленным
изучением образовательной области «Технология». Изменен учебный план, программы
дополнительного образования, дополнен перечень технологий.
Образовательная программа основного общего образования предусматривает
достижение следующих результатов:



Для учащихся, обучающихся по общеобразовательной программе и программе
углубленного изучения предметов образовательной области «Технология»:
становление гражданской позиции и нравственных убеждений, элементов
личностной, социальной, семейной культуры;






развитие общего кругозора, универсальных учебных действий,
информационной грамотности учащихся;
овладение учащимися функциональными навыками в сфере познавательной,
творческой, коммуникативной, художественно-прикладной, культурнодосуговой деятельности;
успешное освоение образовательных стандартов основного образования,
создание условий формирование готовности к выбору программы обучения в
средней школе.

2)
Для учащихся, обучающихся по программе углубленного изучения предметов
образовательной области «Технология»:




достижение повышенного уровня образованности выпускников основной школы
по образовательной области «технология»;
развитие индивидуальных творческих способностей учащихся в области
технического и художественного проектирования и моделирования;
овладение учащимися умениями и навыками художественно-прикладной,
проектной деятельности.

Реализация стратегических и оперативных целей образовательной программы
обеспечивается через:













развитие профессионализма, компетентности педагогических кадров учреждения, в
том числе средствами внутрифирменного обучения, освоения программ
повышения квалификации;
мониторинг социального и личностного заказов;
изучение удовлетворенности субъектов образовательного процесса;
внедрение инновационных технологий, в том числе технологий освоения средств
технического и художественного конструирования, информационнокоммуникационных технологий;
ИКТ-поддержку образовательного процесса;
реализацию системы мероприятий по медико-социально-педагогической
поддержке учащихся;
внедрение здоровьесберегающих программ;
внедрение системы мер по поддержке талантливых и одаренных детей;
использование программ освоения культурно-образовательного пространства;
сетевое взаимодействием с учреждениями дополнительного, профессионального
образования, учреждениями культуры.

Структура ООП ООО содержит:
2. Адресность образовательной программы- Образовательные программы основного
общего образования адресованы учащимся школьного возраста без ограничения по
группам здоровья. Прием учащихся основан на соблюдении гарантий права на
образование, отраженных в Законе об образовании, региональных нормативных актах.
3. Учебный план. Раздел включает часть учебного плана ГБОУ школы № 581 для VII-IX
классов.

4. Учебные программы. Раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы отдельных учебных предметов и
элективных курсов.
5. Сочетание основного общего и дополнительного образования детей отражает
организацию внеурочной деятельности и работу структурного подразделения. Основные
направления, ожидаемые результаты, показатели и индикаторы воспитательной
программы.
6. Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы
использование основных педагогических технологий, форм организации деятельности
обучающихся. Основные формы внеурочной деятельности учащихся в рамках программы
«Одаренный ребенок». Кадровая обеспеченность в реализации ОП.
7. Формы учета достижений, обучающихся раздел, устанавливает механизмы учета
достижений освоения образовательной программы:







Текущий контроль успеваемости обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся.
Порядок выставления итоговых оценок.
Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
Государственная итоговая аттестация обучающихся IX классов.

8. Результаты освоения ОП.

