
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа(далее ООП) ГБОУ средней 

общеобразовательной школы № 260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБОУ средняя школа № 260) принятаПедагогическим Советом ГБОУ средней школы № 

260 после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообществом и 

утверждена приказом директора школы. 

ГБОУ средняя школа № 260 несет ответственность за выполнение своей ООП 

перед родителями обучающихся и учредителем (Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга, Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга). Ежегодно 

директор школы выступает с публичным докладом о выполнении ООП школы, который 

публикуется на сайте ГБОУ средняя школа  № 260 (http://www.sc260.@adm-edu.spb.ru). 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие 

информационных технологий и совершенствование информационной образовательной 

среды, создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся: любознательности, 

активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.  

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС к структуре.
 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели основного общего образования ориентируют субъекты образования на 

достижение основных результатов образования, связанных с: 

 личностными результатами, включающими готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, отражающих личностные и граждданские 

позиции в деятельности; 

 метапредметными результатами, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
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осуществления учебной деятельности, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, еого 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

 динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

 основных направлений оценочной деятельности. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие 

УРОВНИ ОПИСАНИЯ: 

 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

  Их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть«Цель 

изучения данного предмета в образовательном учреждении» 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного 

материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов 

образования, какой уровень освоения  учебного материала ожидается от выпускников. 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала . 



Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета.  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в основной школе 

являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и 

составляют три группы взаимосвязанных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки личностных результатов служит: 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 Формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообщества; 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 

ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 



 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному  

уровню экологического мышления4 

 Осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования 

не подлежат итоговой оценке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

задачи  в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 



 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 

обучающегося, 

 проект, 

 исследовательская работа, 

 творческая работа 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 

. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению в новой 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ЗНАНИЙ 
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ДЕЙСТВИЙ 



ситуации. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах 

оценивания, которые описаны в «Положении о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации» 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы по учебным предметам, реализуемым в школе, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП основной школы, составляют 

единый учебно-методический комплект (УМК)  

УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, 

относящихся, прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей 

глубочайшие корни в классическом педагогическом наследии. Комплект опирается на 

новые теоретические концепции, идеи центробежной парадигмы педагогической мысли, 

что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в 

отдельности.  

Программы и учебники комплекта созданы в соответствии со следующими идеями: 

 Духовно-нравственное развитие обучающегося является приоритетным 

направлением деятельности современной школы. Программы и учебники 

ориентированы, прежде всего, на развитие человеческих качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности. 

 Программы и учебники комплекта обеспечивают граждански-

ориентированное образование школьников.  

 Огромное внимание уделяется  воспитанию  обучающихся как граждан России.  

 


