
АННОТАЦИЯ  

к Основной образовательной программе начального общего образования  

(1-4 классы, ФГОС)  

ГБОУ СОШ №112 Выборгского района Санкт-Петербурга  

           Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения общеобразовательной 

школы №112 Выборгского района Санкт-Петербурга представляет собой документ, 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального образования.  

            Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№112 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 

«Перспектива», ориентированной на личностно-развивающее образование младших 

школьников,    

• на основе анализа деятельности ГБОУ школы № 112;  

• с учетом возможностей  учебно-методического комплекса «Перспектива», по 

которому работает ГБОУ школа № 112 и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса ГБОУ школы № 112 на ступени начального общего 

образования.    

  

Целью реализации образовательной программы является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  В основе 

реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход.  

        Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс 

«Перспектива».   

Основная образовательная программа начального общего образования включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.   

       Целевой раздел,  определяющий общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов, включает:    

• Пояснительную записку,    

• Планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной   

• программы начального общего образования;   



• Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

 

          Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:   

• Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на   

ступени начального общего образования.    

• Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.    

• Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.    

• Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.   

• Программу коррекционной работы.    

  

        Организационный раздел,  определяющий  общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы, включает:    

• Учебный план начального общего образования;    

• План внеурочной деятельности;    

• Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта.    

       В приложении к основной образовательной программе «Договор о сотрудничестве». 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:   

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации;   

- с Уставом школы и другими локальными актами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в школе.   

     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, конкретизируются и 

закрепляются в заключённом между ними и школой договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  


