АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе начального общего образования (ООП НОО)
ГБОУ школы №80 с углубленным изучением английского языка
Петроградского района Санкт-Петербурга
Образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями
▪ Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
▪ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года),
других актуальных нормативных документов Министерства образования и науки РФ и
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
ООП НОО разработана с учётом типа образовательной организации (школа с углубленным изучением английского языка), а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса. Программа ориентирована на развивающее обучение в современных информационных условиях.
Система целей образовательной программы начального общего образования включает:
▪ цели, ориентированные на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование;
▪ цели, ориентированные на формирование общей культуры обучающихся, приобщение
их к общечеловеческим ценностям, к реалиям современной информационной цивилизации;
▪ цели, ориентированные на духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
▪ цели, ориентированные на сохранение и укрепление здоровья.
В Программу НОО входят три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования. В
целевом разделе определены
▪ планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования;
▪ система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. В содержательном разделе представлены
▪ программа развития универсальных учебных действий;
▪ программа развития информационной культуры и формирования ИКТ- компетентности
обучающихся на ступени начального общего образования;
▪ характеристика программ учебных предметов УМК самостоятельно сформированного
комплекта (используемые УМК: «Начальная школа XXI века», «Школа 2000…», «Школа
России»);
▪ программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;

▪ программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Раздел содержит
▪ учебный план начального общего образования ФГОС;
▪ план внеурочной деятельности;
▪ описание системы условий реализации основной образовательной программы.
Нормативный срок освоения программы – 4 года.

