
Аннотация к основной образовательной программе основного общего
образования (обновленный ФГОС ООО) на 2022-2023 учебный год

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(обновленный  ФГОС  ООО)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  № 448  Фрунзенского  района  Санкт-
Петербурга  (далее  –  Образовательная  программа)  представляет  собой  нормативный
документ,  регулирующий  содержание  и  организацию  образовательного  процесса.
Образовательная программа отражает специфику содержания образования,  особенности
организации учебно-воспитательного процесса, описание условий.

Образовательная  программа  разработана  и  принята  решением  Педагогического
совета  ГБОУ  СОШ  №  448  Фрунзенского  района  Санкт-Петербурга,  утверждена
руководителем ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Срок реализации Образовательной программы – 5 лет (5-9 классы).
Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и

организационный.
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты реализации Образовательной программы, конкретизированные в соответствии
с ФГОС ООО.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку, 
  планируемые результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования (личностные, метапредметные и предметные),
  систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  основного  общего
образования и включает:

‒ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей,
‒  программу формирования универсальных учебных действий,
‒ программу формирования  универсальных  учебных  действий,  включающая

формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий,  учебно-исследовательской
и проектной деятельности, программы учебных предметов,

‒  программу воспитания,
‒  программу коррекционной работы.

Организационный раздел включает:
‒ учебный  план  уровня  основного  общего  образования,  который  является

основным механизмом реализации образовательной программы, 
‒ календарный учебный график,
‒  план внеурочной деятельности,
‒  характеристику  условий  реализации  образовательной  программы  в

соответствии  с  требованиями  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
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