
 

АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе  

(6 - 9 классы гимназические) 

 

В ГБОУ гимназия № 52 реализуется Образовательная программа основного 

общего образования (6 - 9 гимназические классы), которая составлена в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об 

образовании в Российской Федерации" и примерной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»). Основная образовательная 

программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 52 

Приморского района Санкт-Петербурга — это документ, определяющий стратегию и 

практику работы Образовательного учреждения. 

Реализация ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) 

являются: 

- достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

ООП ООО ГБОУ гимназия № 52 предусматривает достижение следующих 

планируемых результатов: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно – смысловые установки, 

отражающие индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности или 

личностные качества; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые 

составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В содержании образовательной программы основного общего образования 

отражено углублѐнное изучение иностранного языка (английского) и второго 

иностранного языка (испанского).  
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