
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с ФГОС 2009) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

образовательная программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Закон Российской Федерации от 27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 №801-

р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022-2023 учебном году»;  



 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р); 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность Школы. 

 

Цель реализации ООП НОО -  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели 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 начальной 

школы 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 её 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; 

– развитие инженерных компетенций в системе общего и дополнительного 

образования; 

– достижение качественно нового уровня развития системы общего и 

дополнительного образования; 

– приобщение к инновационным проектам, позволяющим вести проектную 

деятельность; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 



– формирование единого информационного и образовательного пространства 

школа с учетом потребностей регионального рынка труда; 

– совершенствование образовательной системы школы путем актуализации 

учебных планов и организации взаимодействия школы учреждениями профессионального, 

дополнительного образования, а также ведущими промышленными предприятиями города 

и региона. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основе ФГОС НОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и реализуется  Школой через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС НОО и составляет 80 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема образовательной 

программы начального общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность.  

 


