
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе 

анализа деятельности школы с учётом возможностей учебно-методического комплекта 

(УМК) «Школа России». Программа соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенным в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Образовательная программа начального общего 

образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. Содержание основной образовательной программы 

отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС НОО и с учетом УМК «Школа 

России»; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

программу коррекционной работы, работы с одаренными детьми. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

внеурочную деятельность; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга – динамично 

развивающееся многопрофильное общеобразовательное учреждение, главной целью 



которого является формирование всесторонне развитой личности, способной к социальной 

адаптации в современных условиях. Одна из важных задач, реализуемых в деятельности 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга – создание 

максимально возможного спектра услуг основного и дополнительного образования, 

предоставление детям и подросткам возможности выбора видов деятельности, направлений 

развития, освоения образовательного, технологического и социального пространства, а 

также пошаговое обучение умению делать выбор. 

В ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга немало побед 

индивидуальных и коллективных. 

В 2013-2014 учебном году ОУ стало победителем в городском смотре-конкурсе 

образовательных организаций по состоянию учебно-материальной базы по физической 

культуре и спорту. Входит в топ-10 регионального списка школ по качеству условий 

ведения образовательной деятельности. 

Школа является неоднократным победителем во Всероссийской предметной 

олимпиаде среди общеобразовательных учреждений района, награждена оргкомитетом 

«Петербургского Олимпа» вымпелами «Лидер среди общеобразовательных школ». 

Педагоги и учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призерами многих 

конкурсов и олимпиад. 

В 2015-2016 учебном году школа – победитель в конкурсе Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. Инновационная программа школы «Мотив» по созданию 

комплексной модели организации школьного образовательного пространства средствами 

общеобразовательной программы и системы дополнительного образования оказалась 

лучшей. Программа «Мотив» – основа проектирования новой модели воспитания и 

социализации учащихся школы. 

В 2018 году школа получила статус региональной инновационной площадки и 

реализует опытно-экспериментальную работу по теме «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 

национальной системы учительского роста (НСУР)». В этом же году школа стала 

победителем конкурса «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» в номинации 

«Лучшая кадровая технология в сфере мотивации персонала». 

В 2019 году школа победила в конкурсе грантов Министерства Просвещения РФ по 

ведомственной целевой программе «Развитие современных механизмов и технологий 

дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования») с инновационным проектом «Управление многообразием». А в январе 2020 

года в Зале Славы главного музея Победы на Поклонной горе в Москве Митрополит 

Меркурий вручал авторскому коллективу школы награду за победу во всероссийском 

конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призерами многих 

конкурсов и олимпиад. 

Миссия школы, определенная педагогическим коллективом, учащимися и 

родителями ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, состоит в: 



 создании достаточных и необходимых образовательных условий для социальной 

успешности учащихся и выпускников школы; 

 создании условий для самореализации учащихся в образовательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций. 

Главные цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 



Адресность образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя школа № 

376 Московского района Санкт-Петербурга соответствует ФГОС НОО и составлена с 

учётом возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа 

адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. Программа определяет 

ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Для учителей программа является нормативным документом (локальным 

нормативным актом), обязательным для исполнения. Программа поможет учителям 

осознать свою педагогическую миссию, роль в воспитании учащихся, в их 

самоопределении, развитии способности самостоятельно решать проблемы в различных 

сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях образования, 

что поможет им сделать осознанный выбор образовательного маршрута для ребёнка. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 

деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 

ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители должны 

принять на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 

школа для успешной учёбы детей. 

Особенности уровня начального общего образования 

Образовательная программа учитывает специфику начального общего образования 

– особого этапа в жизни ребенка, связанного: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 



оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

 


