
Аннотация к основной образовательной программе  

начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373), с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной ассамблеи  ООН  

от  13  декабря  2006  года,  ратифицированная  в  Российской Федерации 03.05.2012 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон Российской Федерации  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в  связи  с  

совершенствованием  правового  положения  государственных (муниципальных) 

учреждений»;  

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений  в Закон  

Российской  Федерации  «Об  образовании»  в  части  проведения  единого 

государственного экзамена» № 17-ФЗ от 09.02.2007 г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном  учреждении»  №  196 от 19.03.2001  с  изменениями  от 23.12.2002  

г.,  01.02.  2004  г.,  30.12.  2005  г.,  20.07.2007  г.,  18.08.2008  г., 10.03.2009 г.; 

 Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004 №  1089  «Об  

утверждении  федерального  компонента  государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов  для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.2009 № 

373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    от 04.10.2010  г.     №  

968  «Об  утверждении  Федеральных  требований  к образовательным  учреждениям  в  

части  минимальной  оснащенности  учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ  Минобрнауки  России  «О  порядке  аттестации  педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 24.03.2010 №209;  

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

 Государственная  программа  «Образование  и  развитие  инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы» 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  нового поколения (ФГОС); 
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 Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина 

России; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  

29.12.2010   №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 31.10.2003            

№  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся, отнесенных  по  состоянию  

здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для занятий физической культурой». 

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Закон  Санкт-Петербурга   «Об  общем  образовании  в  Санкт-Петербурге», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 г. №381-66;  (с изменениями  

на  11 декабря  2012  года)  (редакция,  действующая с  4  января  2013 года) 

 Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  №1649  от  12.12.2011  г. «О  

реализации  Закона  Санкт-Петербурга  «Социальный  кодекс  Санкт-Петербурга»» (с 

изменениями на 14.03.2012); 

 Концепция  социально-экономического  развития  Санкт-Петербурга  до 2025 года; 

 Меморандум  по  итогам  круглого  стола  «Наша  новая  школа: инновационные  вызовы»  

в  рамках  Международного  инновационного  форума 01.10.2009 г. 

 Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  «О  плане  мероприятий по  

модернизации  общего  образования,  направленных  на  реализацию  в  2010  –2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» от 

8.06.2010 г. № 750; 

 Стратегия  развития  системы  образования  Санкт-Петербурга  2011  –  2020 гг. 

«Петербургская школа 2020». 

 Программа развития системы образования Московского района. 

Цели образовательной программы начального общего образования: 

1. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности – элементарной грамотностью, устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности на основе выполнение требований 

ФГОС. 

2. Создание условий для появления и развития у обучающихся опыта 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которых 

осуществляется личностное и социальное самоопределение и развитие младших 

школьников. 

3. Создание системы оценивания процесса реализации ООП НОО и достижения 

образовательных результатов. 

 

Образовательная программа начального общего образования направлена на: 

 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование; 



 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа адресована: 

 обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

 учителям: 

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 
образовательной деятельности; 

 для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

 в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

 для контроля качества образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

 всем субъектам образовательного процесса: 

 для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 учредителю и органам управления: 

 с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 
целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Основополагающими принципами образовательного процесса являются: 

1. Принцип деятельности.  

2. Принцип целостного представления о мире.  

3. Принцип преемственности.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  

5. Принцип творчества.  

6. Принцип психологической комфортности.  

7. Принцип вариативности.  

Все вышеуказанные принципы обеспечивают реализацию системно-

деятельностного подхода, который является методологической основой ФГОС. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 



 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга содержит следующие 

разделы:  
1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел. 

4. Приложение. 

В целевом разделе охарактеризованы планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. В 

этом же разделе дана система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 



Содержательный раздел программы включает: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий  

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3. Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Программу коррекционной работы.  

В организационном разделе содержится учебный план основной образовательной 

программы начального общего образования, даётся характеристика условий реализации 

данной образовательной программы. В этом же разделе объясняется финансовое 

обеспечение реализации основной образовательной программы, указываются 

материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования, характеризуется организация управления реализации 

образовательной программы и система условий реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Приложение включает общую характеристику учебно-методического комплекса 

«Школа России» для начальной школы. 


