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Основная образовательная программа включает следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу 

его обучения на первом школьном уровне  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося  

2 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО  

3 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов  

4 Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся- выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные 

и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе  

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность 

учебно-познавательной мотивации и др  

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и 

деятельность  

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, 

которые изучаются в начальной школе  



Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6 3 ФГОС 

НОО)  

В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных 

групп  

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся 

пример их конкретной разработки Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения  

Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника  

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам начальной 

школы Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст 

данного документа, но его можно найти на сай- те https://edsoo ru  

Представлена программа воспитания.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира.       Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания включает четыре основных раздела: 

 1.Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса», в котором образовательная организация кратко описывает специфику своей 

деятельности в сфере воспитания.  

2.Раздел  «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели.  



3.Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная 

организация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей и 

задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, 

каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы образовательной 

организации. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление» и «Профориентация»  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы образовательной организации.  

Деятельность педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

К программе воспитания разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы, раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (ФГОС НОО – 3); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями); 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

9. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на  2022/2023 учебный 

год»; 

11. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04  

«О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, разработанным на основании распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на  

2022/2023 учебный год». 



Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает в соответствии с ФГОС 

НОО: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 

учебные недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 

3190 часов. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством про- ектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 



наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. Кадровые условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего обще- го 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 



Условия реализации основной образовательной программы: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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