Описание основной образовательной программы
начального общего образования (ФГОС)
ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга
на 2021-2022 учебный год
Образовательная программа начального общего образования (далее –
ООП НОО) составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (далее — Стандарт). Определяет цели, задачи, планируемые
результаты. ООП НОО содержит организацию образовательного процесса на
уровне начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры, на духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно - деятельностный подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов
толерантности,
диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
полилингвального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
–
переход
к
стратегии
социального
проектирования
и
конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования,
определяющих
пути
и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
–
ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
–
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
–
учет
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности
и
форм
общения
при
определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего
последующего обучения.
ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели,
задачи
и
планируемые
результаты
реализации
ООП
НОО,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов, проживающих в регионе, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего
образования
и
включает
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования, включающую формирование
компетенций
обучающихся
в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу воспитания и социализации учащихся на уровне
начального
общего
образования,
включающую
такие
направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, их социализация, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;

 программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы начального общего образования.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования как один из
основных механизмов реализации основной образовательной
программы;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

