
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64101) —  (далее — ФГОС 2021) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ) в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Стратегия развития российского образования, отраженная в Национальной 

доктрине образования РФ до 2025 г. определяет цель общего образования на современном 

этапе как «обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской 

Федерации».  

Мероприятия в рамках Национального приоритетного проекта «Образование» 

призваны способствовать достижению этой стратегической цели. План действий по 

модернизации общего образования ставит перед общим образованием задачу обеспечения 

современного качества образования, соответствующего актуальным и перспективным 

запросам общества и каждого обучающегося. Программа модернизации предполагает 

реализацию системы мероприятий, направленных на решение этой задачи, а именно: 

переход на Федеральные государственные образовательные стандарты, развитие системы 

поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, развитие самостоятельности Гимназии. 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга ориентирует 

педагогическое сообщество на приведение образовательной системы Санкт-Петербурга в 

соответствие с современными требованиями динамично развивающегося мегаполиса, 

создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность 

образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических 

потребностей Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и государства. 

Специфика образовательной деятельности ГБОУ СОШ №504 с углубленным 

изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга определяется:   

 переходом к ФГОС 2021;  

 применением деятельностного подхода к образованию;  

 реализацией учебной программы углубленного изучения английского языка;  

 подготовкой к реализации профильного обучения в 10-11 классах;  

 применением образовательных технологий проектной и исследовательской 

деятельности.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе. 

 Реализация образовательной программы требует использования 

инновационных технологий организации взаимодействия в процессе обучения. 

Наряду с технологией продуктивного общения, технологией критического 

мышления, применяются технологии стимулирования деятельности учащихся 

(технологии педагогического требования, создания ситуаций успеха, 

педагогической оценки, технологии уровневой дифференциации), используются 



интерактивные технологии на основе применения компьютерной техники. 

Необходимые условия (наличие достаточного количества компьютеров и 

компьютерных обучающих программ, навыки пользователя у учеников, 

компьютерная грамотность учителей) позволяют реализовать богатый 

образовательный потенциал ИТО. Учителями ОУ разработаны различные виды 

уроков с применением компьютерной техники, интерактивных досок, 

мультимедийных систем. Апробируются возможности дистанционного 

взаимодействия педагогов и учащихся. Образовательная программа реализуется в 

разнообразных формах урочной и внеурочной деятельности (экскурсии, 

тематические классные часы, интеллектуальные конкурсы, фестивали творчества).  

Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО. 
Идеей ОУ является использование принципов гуманистической педагогики для 

формирования всесторонне и гармонично развитой личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, готовой к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самообразованию.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — создание условий для развития нравственной, здоровой, 

высокообразованной и самостоятельно мыслящей личности, способной к гражданскому и 

профессиональному самоопределению и испытывающей потребность в саморазвитии и 

самореализации.  

Достижение поставленной цели при реализации ОУ основной образовательной 

программы основного общего образования 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; 

 достижение обучающимися повышенного уровня образованности, 

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;  

  овладение устойчивой системой гуманистических ценностей, 

формирование коммуникативной культуры, толерантности и терпимости к чужому 

мнению, готовности к сотрудничеству;  

 формирование высокого уровня филологической подготовки, 

обеспечивающего овладение обучающимися глубокими знаниями в области русского 

языка и литературы, 

  знаниями английского языка на углубленном уровне;  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих;  

 развитие и воспитание у учащихся понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой 

культуры, формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в коммуникативной 

деятельности; 

 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 ОУ, 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, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

  овладение основами научно-исследовательской культуры и методами 

инновационного поиска, стимулирующими творческие подходы к решению 

гуманитарных, естественнонаучных, математических, нравственно-эстетических проблем, 

и организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

  содействие наиболее полному раскрытию личностного потенциала 

обучающегося в развивающем диалоге с педагогами наставниками;  

  создание единой системно-деятельностной образовательной среды ОУ, 

создание условий для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

 обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

 


