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           Аннотация к основной образовательной программе основного общего образования (ООП 

ООО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 490 с углублѐнным изучением иностранных зыков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  средней школы № 490 с углубленным изучением 

иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ОООД) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре ООП ООО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, на 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП ООО 

ОООД составлена с учетом специфики развития ОООД как  средней общеобразовательной школы 

с углубленным изучением иностранных языков (английский, французский).  

 ОООП ООО разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

          Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

          Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.            

           Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

основного общего образования. Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечило ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОООД; 

 с Уставом ОООД и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  ОООД. 
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