
Аннотация ООП ООО (ФКГОС) 

Цель  основной образовательной программы: обеспечение выполнения 

требований Стандарта, подготовка выпускника, владеющего стандартом знаний по всем 

предметам, функционально грамотного, умеющего управлять своим здоровьем и 

способного легко адаптироваться в окружающем его социуме. 

Основными задачами   реализации программы  являются: 

1. обеспечение становления личности ребенка, выявление и целостное развитие 

его способностей; 

2. подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути;  

3. повышение качества образования на основе изменения его содержания: переход 

от информации как предмета запоминания к школе мышления, действия и развития 

способностей; 

4. создание условий для формирования развивающейся личности ученика, 

способной к саморазвитию, саморегуляции, для формирования коллектива, позволяющего 

реализовать потребности личности в творческой деятельности, в самореализации; 

5. создание условий для самореализации учителя, для раскрытия его творческого 

потенциала; 

В соответствии с социальным запросом участников образовательного процесса 

успешно внедряются современные образовательные технологии. 

Особое внимание уделяется развитию кадрового потенциала педагогических 

работников лицея. Успешно решаются вопросы профессиональной переподготовки с 

учетом индивидуальных  профессиональных целеустремлений и потребностей лицея. 

Доля педагогов использующих в образовательном процессе ИКТ составляет 100%. 

Основная образовательная программа  (ФКГОС) ГБОУ лицей № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга ориентирована на гуманитаризацию, 

гуманизацию, информатизацию  образования. Созданы и совершенствуются условия для  

повышения активной творческой и познавательной деятельности учащихся. 

Основными приоритетами образовательной программы основного общего 

образования  являются  следующие направления: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

 введение предпрофильной подготовки; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

уровнях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования; 

 информатизация образовательного процесса, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной 

культуры личности. 

Эти направления являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса лицея (учителями, обучающимися, их родителями). 

ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующим трем уровням общего 

образования. 

Уровень  основного  общего образование предполагает  нормативный срок 

освоения  5 лет. 

 


