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Основная образовательная программа основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 
ГБОУ СОШ № 291) 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 
№ 291 разработана в соответствии с: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 
1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 
• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017 
№ 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном году»; 



• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год». 

Основная образовательная программа основного общего образования                    
ГБОУ СОШ № 291 разработана на основе Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

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 системно-деятельностный 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 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; 
• Программы учебных предметов, курсов; 
• Программа воспитания и социализации обучающихся 5-7 классов; 
• Программа коррекционной работы. 

Организационный  раздел  состоит  из  учебного  плана  основного  общего 
образования для 5-7 классов, плана внеурочной деятельности; характеризует условия 
реализации основной образовательной программы, в том числе кадровые, психолого- 
педагогические, финансовые, материально- технические и информационно-методические.
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