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АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе  

основного общего образования 
 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школы № 219 является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школы № 219 разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и с учётом Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). В обновлённых 

ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей 

школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: 

что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС 

также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание. 

В основе ООП основного общего образования ГБОУ школы № 219 лежат 

следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
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взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

ООП ООО ГБОУ школы № 219 разрабатывается на основе ФГОС с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности, 

потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных 

особенностей населения. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 

школе или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит 

в текст данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/  
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