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Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга представляет 

собой документ, определяющий цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№87 разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 №373),  

 концептуальными положениями образовательной системы «Школа России», 

ориентированной на личностно-развивающее образование младших школьников,  

 особенностями образовательной организации,  

 образовательными потребностями и запросами участников образовательных 

отношений. 

 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. Образовательный процесс, позволяющий достичь качественных 

образовательных результатов, строится на основе компетентностного подхода. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс 

«Школа России». 

 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

В целевом разделе программы определены планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы: личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты: готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки учащихся, 

социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметные результаты: освоенные универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметные понятия. 

Предметные результаты: освоенный опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе научной 

картины мира. 

Кроме того, в целевом разделе программы охарактеризована система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов;  



 портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

 

В содержательном разделе образовательной программы представлены:  

 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования; 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 Программа коррекционной работы. 

 

Организационный раздел состоит из учебного плана начального общего 

образования, плана внеурочной деятельности; характеризует условия реализации 

основной образовательной программы, в том числе кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально – технические и информационно – методические. 

 


