
 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ  № 206 

отражает стратегию развития образования Петербургской школы и строится на следующих 

принципах:  

 1. Ориентация школьного образования на достижение выпускниками планируемых 

результатов содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  носновного  общего  образования;    

2. Реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

индивидуальных способностей; 

 3. Преемственность со ступенями начального, основного и среднего общего образования. 

 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. 

    Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 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 уровне 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; 

Программа  должна обеспечить:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  

                   личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

                   учебных  действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

  формирование навыков участия в различных формах организации учебно - 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.);  

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. Условия обучения 

Образовательная программа школы регламентирует: 

  - цели (ожидаемые результаты) образовательной программы;  

 - адресность образовательной программы; 

 



  - условия освоения образовательной программы;  

 - диагностические процедуры оценки образовательных результатов;  

 - организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

 

Образовательная программа включает в себя: 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Систему  оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ма развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 

образования 

 Программу развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Программу воспитания и социализации обучающихся  

 

Программа развития универсальных учебных действий  направлена на: 
  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 
подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 
ориентации в различных предметных  областях, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы 

Программа воспитания и социализации обучающихся а  направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учётом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося 
и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры 
Программа коррекционной работы   направлена на: 

 коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Программа должна обеспечивать:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;  



 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

  создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;  

 использование специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных 

и дидактических пособий;  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

  проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

 - наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем предметам 

учебного плана;  

- высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными традиционными 

технологиями;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 - доброжелательный микроклимат в школе;  

- наличие оборудованных кабинетов;  

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

- использование культурного и образовательного пространства района и города; 


