
 

 

 

Описание Основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко (далее – образовательное учреждение) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (далее – ООП НОО). 
Целью реализации ООП НОО является: 
Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
ООП НОО  создана с учётом особенностей и традиций 

образовательного  учреждения, предоставляющих  возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
В основу построения ООП НОО  заложены положения, которые соответствуют 

педагогической парадигме Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС): становление гражданской позиции младших школьников, 

формирование любви и уважения к Отечеству, своему народу; достижение 

планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных; 

формирование универсальных учебных действий и развитие умение учиться; 

поддержка совместной деятельности школы и семьи; полнота информационно-

образовательной среды, формирующей у ребёнка целостную современную картину 

мира. 
ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей: 
обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 
общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 
города Санкт-Петербурга — в сохранении и развитии традиций города. 
  
Программа адресована: 
обучающимся  не младше 6,5 лет и их родителям (законным представителям): 
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности  образовательного учреждения по достижению 

обучающимся образовательных результатов; 
для определения сферы ответственности за достижение   результатов 

образовательной деятельности образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) и обучающихся и возможности их взаимодействия; 
педагогам:  



в качестве нормативного документа обязательного для исполнения; 
для полного понимания требований ФГОС; 
в качестве практического ориентира; 
для углубления понимания смыслов образования; 
учредителю: 
для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

образовательного учреждения; 
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

образовательного учреждения; 
администрации образовательного учреждения: 
для координации деятельности педагогического коллектива по достижению 

требований и условий, сформулированных во ФГОС. 
ООП НОО образовательного учреждения включает: 

Целевой раздел 
Пояснительную записку. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Систему оценки достижения планируемых результатов. 
  

Содержательный раздел 
Программу формирования универсальных учебных действий. 
 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
 Программа коррекционной работы. 
  

Организационный раздел 
Учебный план начального общего образования. 
Учебный план для обучающихся на дому 
Календарный учебный график 
План внеурочной деятельности. 
Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход. 
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