АННОТАЦИЯ
к основной образовательной
программе начального общего
образования
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, в
редакции (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2357, от
18.12.2012 № 1060),
- Уставом ГБОУ СОШ№ 243;
- Программой развития ГБОУ СОШ № 243.
ООП определяет концептуальные основания, содержание, формы организации и ожидаемые
результаты образовательного процесса на ступени начального общего образования в школе.
Программа направлена:
- на формирование общей культуры обучающихся,
- на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность,
- на развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
- на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательный процесс в школе строится на следующих принципах:
- принцип целостности и вариативности,
- принцип фундаментальности образования,
- принцип гуманизации и культуросообразности,
- принцип преемственности,
- принцип индивидуальности и дифференциации.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой ступени
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
При разработке программы учитывались характерные для младшего школьного возраста
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:

- словесно-логическое мышление;
- произвольная смысловая память;
- произвольное внимание, письменная речь, анализ;
- рефлексия содержания, оснований и способов действий;
- планирование и умение действовать во внутреннем плане;
- знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе основного общего образования (ФБУП)
Основная образовательная программа ОУ является организационной основой реализации
государственной политики в сфере образования, обеспечивая научно-методическую проработку и
апробацию системных изменений, реализует новые подходы к формированию современной модели
образования.
Образовательная программа определяет:
предметов и педагогических технологий;
-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа регламентирует:

обучающихся;
-педагогические условия реализации учебных программы общего и
дополнительных программ внеучебной деятельности;

Предназначение Программы:
Образовательная программа ориентирована на:

межличностных отношений;

ности и развитие способностей к
самоопределению и самореализации через создание максимально благоприятных условий.
АННОТАЦИЯ
к основной
образовательной
программе
основного
общего
образования (ФГОС)
Основная образовательная программа основного общего образования (далее Программа)
разработана в соответствии с требованиями:
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897;
Устава ГБОУ СОШ № 243
Программы развития ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Программа определяет концептуальные основания, содержание, формы организации и
ожидаемые результаты образовательного процесса на ступени основного общего образования
в школе.

АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе среднего

общего образования (ФБУП)

Основная образовательная программа ОУ является организационной основой реализации
государственной политики в сфере образования, обеспечивая научно-методическую проработку и
апробацию системных изменений, реализует новые подходы к формированию современной модели
образования.
Образовательная программа определяет:
предметов и педагогических технологий;
-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа школы регламентирует:

обучающихся;
-педагогические условия реализации учебных программы общего образования.

Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт
Петербурга принята педагогическим советом. Школа оставляет за собой право вносить ежегодные
изменения в содержание программы.

