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Аннотация. Основная образовательная программа начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) 

разработана педагогическим коллективом ГБОУ средняя школа №490 с углублѐнным изучением 

иностранных языков (в соответствии с п. 9 ст. 2 , п. 6 ст. 28 273-ФЗ)  

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы. 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры. 

Обновлѐнная редакция ФГОС сохраняет и фиксирует принципы вариативности в формировании 

школами программ начального общего и основного общего образования, а также учѐта интересов и 

возможностей как образовательных организаций, так и их учеников. 

В обновлѐнных ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей 

школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно 

школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. Обновлѐнные ФГОС также обеспечивают личностное 

развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

Министерством просвещения 31 мая 2021 года утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (далее — ФГОС НОО 

2021, ФГОС ООО 2021). 

Обновленная редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в формировании школами 

основных образовательных программ, а также учета интереса и возможностей как образовательных 

организаций, так и обучающихся. 

С 1 сентября 2022 года обучающиеся 1-х и 5-х классов будут учиться по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Обращаем Ваше внимание, что обновленные ФГОС не имеют принципиальных отличий от 

действующих в настоящее время. 

Во-первых: основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленным 

ФГОС остается системно-деятельностный подход, ориентирующий учителей на создание условий, 

инициирующих активную деятельность обучающихся на уроках. 

Во-вторых: в обновленном ФГОС ООО сохраняется привычная для школ и учителей структура 

основной образовательной программы и механизмы обеспечения ее вариативности, к числу которых 

относятся: наличие двух частей образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений), возможность разработки и реализации индивидуальных 

учебных планов. 

Родители по-прежнему смогут принимать участие в формировании вариативной части основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования школы, т.е. выбирать с 

учетом мнения ребенка факультативные и элективные учебные курсы, предлагаемые школой, а также 

учебные модули, обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Также в целях обеспечения индивидуальных потребностей, интересов учеников, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы 
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вариативная часть образовательных программ начального и основного общего образования включает 

курсы внеурочной деятельности. 

В-третьих: структура требований к результатам реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования также остается неизменной и состоит из групп 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. В обновленном ФГОС остается 

неизменным положение, обуславливающее использование проектной деятельности для достижения 

комплексных образовательных результатов. 

В-четвертых: остались без изменений обязательные для изучения предметные области учебных 

планов начального общего и основного общего образования. 

Во ФГОС-2021 сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей 

школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно 

школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. 

ФГОС-2021 также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

ФГОС-2021 описывают систему требований к условиям реализации общеобразовательных 

программ, соблюдение которых обеспечивает равенство возможностей получения качественного 

образования для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с внедрением 

ФГОС, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе ―Об образовании в Российской Федерации ‖.  

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована:  

обучающимся и родителям:  

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  
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• 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 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); 

администрации: 

 - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

 - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

учредителю и органам управления: 

 - для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

 - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

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.  

Образовательная программа школы отражает стратегию развития образования петербургской 

школы и строится на следующих принципах:  

• требований стандарта начального общего и основного общего образования  

• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его способностей, 

уровня развития, прилежания 

Основная образовательная программа начального общего образования В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации включает набор учебно-методической 

документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования, определяет  стратегию 

образовательной деятельности  уровня образования.  

1. Программа строится с учѐтом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особенностей и 

истории края; конкретного местоположения образовательной организации. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его типологические 

психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий для 
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осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

ребѐнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных младших школьников (в 

том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.).  

4. Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация обязана учитывать санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. С учѐтом современной действительности в 

образовательной программе должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном 

режиме. 

 Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает возможный 

вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его 

обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учѐту специфики региона, 

особенностей функционирования образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. Планируемые 

результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты 

отражают новообразования ребѐнка, отражающие его социальный статус: сформированность 

гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной 

мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своѐ поведение и 

деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных 

предметов, которые изучаются в начальной школе. 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к 

разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даѐтся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формирования 

универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 
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Программа воспитания создана соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной 

организации, преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с 

обучающимися. 

Организационный раздел даѐт характеристику условий организации образовательной деятельности, 

раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных 

учебных графиков и планов воспитательной работы.  

Программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 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.  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

обучающихся в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования.  

Ожидаемыми результатами реализации образовательной программы начального общего 

образования (1 – 4 классы) является достижение уровня требований ФГОС начального общего 

образования.  
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