
Основная образовательная программа начального общего образования – документ, 
который определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса и реализуется образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Основная образовательная программа 
начального общего образования является основополагающим рабочим документом 
школы, определяющим путь достижения образовательного стандарта, характеризует 
содержание образования и организацию образовательного процесса в ГБОУ прогимназия 
"Радуга" № 624. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 
основе Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования  ГБОУ 
прогимназия "Радуга" № 624 разработана на 2017-2020 годы. 
Программа создана рабочей группой в составе: администрации ОУ, учителей, 
представителей родительского комитета, воспитателей группы продленного дня и 
детского сада, педагогов дополнительного образования и педагогов группы 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.  
Программа принята Педагогическим советом , протокол № 7 от 31.05.2017  
Программа утверждена  Приказом № 118 от 01.06.2017  
Цель программы: Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через 
освоение фундаментальных основ начального образования. 
Основные задачи: 
1. Обеспечить права ребенка на качественное образование, развитие устойчивых 
познавательных интересов и творческих способностей .  
2. Создать условия для самообразования и самореализации личности ребёнка, условия для 
выявления одаренных детей.  
3. Совершенствовать содержание и технологии образовательного процесса.  
4. Формировать основы гражданственности, ответственности, лидерских качеств и 
толерантности, используя традиции и культуру Санкт-Петербурга. 
 5. Совершенствовать материально-техническую базу для обеспечения комфортных и 
безопасных условий обучения, воспитания и развития ребенка .  
Разделы программы: 
Целевой раздел:  
1. Пояснительная записка  
2. Планируемые результаты освоения ООП  
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
Содержательный раздел: 
4. Результаты программ по учебным и другим предметам 
5. Программа формирования УУД  
6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  
7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  
8. Программа коррекционной работы  
Организационный раздел:см. ПРИЛОЖЕНИЯ  
9. Годовой календарный график (приложение 1)  
10. Учебный план начальной школы (приложение 2)  
11. Учебно-производственный план ОДОД (+ШСК) (приложение 3)  
12. План внеурочной деятельности (приложение 4)  



13. Выбор УМК, учебников и тетрадей (приложение 5)  
14. План воспитательной работы (приложение 6) 
15. План работы службы сопровождения ( приложение 7)  
16. Система реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта (приложение 8)  
17. Примеры метапредметных работ и ВПР (приложение 9)  
Ожидаемые результаты  
Образовательная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно - нравственное развитие, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
 
 




