
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1-4 
 
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 204 с углубленным изучением иностранных языков 

(английского и финского) Центрального района Санкт-Петербурга с учѐтом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования. 

Нормативно-правовой основой разработки образовательной программы 

начального общего образования (далее, ООП) являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373); 

• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 года № 196 с 

последующими изменениями; 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

В основу разработки данной образовательной программы школы положена одна из 

ведущих идей федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения (ФГОС) - идея общественного договора. Она реализуется через систему 

взаимодействия председателей родительских комитетов классов, представителей 

администрации и педагогического коллектива школы, ряда общественных организаций. 

Школа несѐт ответственность за выполнение основной образовательной программы 

перед родителями учащихся и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с 

публичным докладом о выполнении основной образовательной программы школы, 

который публикуется на сайте школы. 

Начальная школа - этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей 

деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и 

воспитание учащихся начальной школы строятся с учетом самоценности первого звена 

системы образования как фундамента всего последующего обучения, а также возрастных 

психологических и физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. Моральное развитие учащихся начальной школы связано с освоением 

моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного 

сотрудничества является рост социальной и коммуникативной компетентности ребенка. В 

начальной школе формируются основы умения учиться и способности к организации 

своей деятельности — умение 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. 

Цели образовательной программы: 

Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности - 

элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 



 

Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное самоопределение и 

развитие младших школьников.  

 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• сформированность мотивации к обучению и познанию; 

• осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

• освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

• освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

Адресность образовательной программы:  

 

 

Программа адресована:  

 

Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. Учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

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 и др.). 

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 школы. 

 


