
 

 

 

 

 



ООП ООО разрабатывается с учетом особенностей гимназии, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. ООП ООО ГБОУ 

Гимназии № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга нацелена на обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в основной школе и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Цели образовательной программы 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

2.  Создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и в соответствии 

с программой развития ГБОУ Гимназия № 67. 

 

Задачи программы: 

 

1) обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

2) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

3) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

4) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

5) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

6) взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,  

их 

8) профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

9) организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

10) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

11) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада. Включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды Петроградского 



района и города Санкт-Петербурга  для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

12) социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

13) сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей  перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 
 

Аннотация к ООП ООО (7-9 классы) 

Образовательная программа основного общего образования Гимназии в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта направлена на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 



 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основные цели Образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

Гимназии №67  непосредственно достигаются за счёт решения следующих важнейших 

задач: 

- оптимизации качества образования в области лингвистического и  гуманитарного 

компонентов, которое осуществляется благодаря высокому профессионализму и 

непрерывному профессиональному росту педагогического коллектива, благодаря  

реализации учебно-воспитательных стратегий личностно-значимого гимназического 

образования, а также осуществлению эффективной опытно-экспериментальной работы; 

- поднятия уровня материально-технического оснащения образовательного процесса 

современными учебными средствами; 

 - развития системы социально-педагогического партнерства Гимназии с 

образовательными учреждениями района, города и страны, международного 

сотрудничества, сетевых проектов в области лингвистического, гуманитарного и 

воспитательного направлений; 

 - оптимизации системы воспитательной работы Гимназии за счет расширения сферы 

деятельности отделения дополнительного образования, сетевого взаимодействия, 

развития ученического соуправления, профориентационной работы с учащимися; 

- создания и развития здоровьесозидающей среды как обязательной  составляющей 

образовательного пространства; 

- совершенствования работы с одарёнными детьми как непременного компонента 

образовательной задачи  Гимназии. 

Исходя из всего изложенного выше, Миссия Гимназии №67  сформулирована 

следующим образом: 

Гимназия призвана обеспечивать качественные образовательные услуги всем 

обучающимся в объёме, предусмотренном Федеральным компонентом  Государственного 

образовательного стандарта. Являясь билингвальной, Гимназия №67 предоставляет 

возможность изучения двух иностранных языков в равной мере: испанского и 

английского. При этом образование ребёнка, обучающегося в Гимназии, должно быть 

ориентировано на обеспечение самоопределения его личности и на создание условий для 

ее самореализации. Для этого представляется необходимым создавать 

здоровьесберегающую и здоровьесозидающую среду для каждого ребёнка, обеспечивать 

развитие одарённых детей, исходя из того, что каждый ребёнок одарён по-своему, и 

необходимо эту одарённость распознать и поддержать.  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников.  

Фактически общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся Гимназии: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества; 



5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста (высказывания) с 

заданными параметрами; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

В структуре планируемых результатов освоения Образовательной Программы 

учащимися ГБОУ Гимназия №67 можно выделить:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

               Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки и портфолио 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. В результате освоения Образовательной программы основного общего 

образования предполагается, что выпускник Гимназии осознаёт себя социально-активной 

личностью, готовой к принятию решений и несущей за ответственность за их 

последствия, готовой к выбору жизненного пути, и способной  отвечать за свои поступки 

перед обществом и государством. 

 

 
Аннотация к ООП СОО 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и направлена на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 



 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основные цели ООО СОО ГБОУ Гимназии №67  достигаются за счёт решения 

следующих задач: 

- оптимизации качества образования в области лингвистического, гуманитарного и 

экономического компонентов, которое осуществляется благодаря высокому 

профессионализму и непрерывному профессиональному росту педагогического 

коллектива, благодаря  реализации учебно-воспитательных стратегий личностно-

значимого гимназического образования, а также осуществлению эффективной опытно-

экспериментальной работы; 

- поднятия уровня материально-технического оснащения образовательного процесса 

современными учебными средствами; 

 - развития системы социально-педагогического партнерства Гимназии с 

образовательными учреждениями района, города и страны, международного 

сотрудничества, сетевых проектов в области лингвистического, гуманитарного и 

воспитательного направлений; 

 - оптимизации системы воспитательной работы Гимназии за счет расширения сферы 

деятельности отделения дополнительного образования, сетевого взаимодействия, 

развития ученического самоуправления, профориентационной работы с учащимися; 

- создания и развития здоровьесозидающей среды как обязательной  составляющей 

образовательного пространства; 

- совершенствования работы с одарёнными детьми как непременного компонента 

образовательной задачи  Гимназии. 

В качестве критериев мониторинга качества реализации ООО СОО выступают 

требования к результатам образования. В соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта система планируемых 

результатов — общих учебных умений, навыков и способов деятельности — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения. Особо выделяются среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий  с учебным материалом и, прежде всего, – с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
На  этапе среднего общего образования   создаются  условия и для полноценного  

освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 образовательный интерес и образовательная амбиция; 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 



  

 


