
        Описание  основной образовательной программы начального общего образования 
Основная образовательная программа начального  общего образования (далее – Программа) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углублённым изучением английского языка Невского района Санкт  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт).  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального  общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,  развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом специфики условий школы, приоритетных 

направлений ее образовательной деятельности.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником информации об 

особенностях школы при планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности. 

Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного учреждения. 

Содержит три раздела целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 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 адаптированной  образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Программа адресована педагогическим работникам, родителям и обучающимся. 

 


