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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 371 

с углубленным изучением русского, английского и французского языков  
 Московского района Санкт-Петербурга   

___________________________________________________________________________________________________  

Аннотация  

к основной образовательной программе            

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной  школы № 371   

с углубленным изучением русского, английского и французского языков  

 Московского района Санкт-Петербурга  

  
  

Основополагающим документом, определяющим как организационно-управленческую и 

содержательно-деятельностную составляющие миссии для школы,  выступает основная  

образовательная программа.  

  Основная образовательная программа ГБОУ школы № 371 разработана в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к структуре  основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию  образовательного процесса 

на ступени и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное  развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности,  обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и  самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и с учетом  требований следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Стратегии развития образования Российской Федерации до 2020 года;  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального  базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»;  
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской  Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 № 1312»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Постановления 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»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 1351- 

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК- 

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных  учреждениях Санкт-

Петербурга»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 Стратегией  развития  системы  образования  Санкт-Петербурга  2011–2020 г.г. 

«Петербургская  школа 2020»;  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего 

образования, на 2018/2019 учебный год»;  

 Приоритетными задачами развития системы образования Московского района 

СанктПетербурга;  

 Уставом ГБОУ № 371;  

 Программой развития школы на период 2016–2020 гг.  
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Программа адресована:  

обучающимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

учителям:  

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности;  

 для определения ответственности за качество образования; администрации:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности;  

 в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП ОО;  

 для контроля качества образования;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса  (учеников, 

родителей,  администрации,  педагогических  работников  и  других 

участников);  

всем субъектам образовательного процесса:  

 для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; учредителю и 

органам управления:  

 с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  

 

Цели и ценности образовательной программы  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности.  

При конструировании образовательной программы педагогический коллектив опирался на 

следующие ведущие идеи:  

1) идея гуманизации и гуманитаризации образования;  

2) идея усиления роли общественного компонента в структуре 

государственнообщественном управления школой;  

3) идея вариативности и свободы выбора каждым учеником образовательного 

маршрута, содержания и организационных форм образования;  

4) идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества;  

5) идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, форм и 

методов обучения и воспитания.  

Специфика школы заключается в создании условий для получения учащимися 

качественного образования в ситуации индивидуализации обучения.  

Ведущие идеи и специфика школы неразрывно связаны с главной целью образовательной 

программы школы № 371. Главная цель образовательной программы - воспитание толерантной, 

творчески развитой, гуманитарно−ориентированной  личности, способной к активной социальной 

адаптации и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.  
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Данная цель и ведущие идеи позволили определить основные принципы реализации 

образовательной программы, учитывающие ожидания обучающихся в школе детей и их 

родителей. К числу таких принципов педагогический коллектив относит:  

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;  

- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого 

учащегося;  

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; - принцип 

социокультурной открытости образования:  

• уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся  

        миру;  

• поддержка  образовательных  инициатив  всех  субъектов 

образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.);  

• развитие социального партнерства.  

  

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают задачи ,  

дифференцированные по уровням обучения:  

уровень начального общего образования: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной  

- среды (района, города) 

уровень основного общего образования 

- развитие мотивации к учебной деятельности; 

- развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, навыков                              

самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- формирование способности и готовности использовать иностранный язык как средство     

межкультурного взаимодействия;  

- формирование у  учащихся умения написания творческих работ;  

- формирование культуры поведения на основе преемственности традиций великого города;  

- формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье, свое и окружающих;  

- освоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего образования.  

 уровень среднего общего образования:   



  5  

- освоение учащимися обязательного минимума содержания среднего (полного) 

образования;  

- развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе сформированных 

комплексных интеллектуальных умений;  

- формирование коммуникативной компетентности, в том числе способности и готовности 

использовать иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия; 

- формирование готовности к продолжению образования;  

- развитие социальной зрелости выпускников, их способности адаптироваться в 

современном меняющемся мире.  

Данная совокупность целей и задач, а также принципы их реализации и связанные с этим 

убеждения педагогического коллектива позволяют сформулировать миссию школы № 371.  

Своей миссией ГБОУ школа № 371 считает выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на выбор профессии, способной в последующем на 

участие в духовном и экономическом развитии общества.  

При выполнении данной миссии педагогический коллектив ГБОУ № 371 реализует свое 

педагогическое кредо: каждый ученик – личность, способная успешно учиться и достигать 

больших результатов.   

 

Структура Основной образовательной программы 

 Основная образовательная программа ГБОУ школы № 371 состоит из четырех частей, 

каждая из которых является неотъемлемой частью ООП: 

Название программы 
Где реализуется в 2018-2019 

учебном году 

Образовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы, ФГОС)  
1-4 классы 

Образовательная программа основного общего образования 

(5-9 классы, ФГОС) 
5-8 классы 

Образовательная программа основного общего образования 

(5-9 классы, ФКГОС) 
9 классы 

Образовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы, ФКГОС) 
10-11 классы 

 

  Каждая часть Основной образовательной программы определяет по соответствующим 

уровням образования: 

- планируемые результаты обучения по всем предметам Учебного плана; 

- содержание программ по всем предметам Учебного плана; 

- Учебный план на текущий учебный год; 

- план внеурочной деятельности (ФГОС); 

- календарный учебный график на текущий учебный год; 

- описание условий реализации образовательной программы. 
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