Аннотация
к основной образовательной программе начального общего образования
ГБОУ школы №90
Выборгского района Санкт-Петербурга
Образовательная программа представляет собой документ, который является
комплексом основных характеристик образования, а также, обеспечивающий реализацию
ФГОС НОО в образовательном учреждении.
Программа направлена на решение задач формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и
освоения профессиональных образовательных программ.
Целью образовательной программы является обеспечение образовательного
процесса, позволяющего достичь качественных образовательных результатов на основе
компетентностного подхода.
Программа построена на основе:
-принципа целостности образования, основанного на представлении о единстве процессов
развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного
образовательного пространства, предполагает создание целостной образовательной
системы, органически объединяющей все три ступени образования и предусматривающей
установление преемственности школы и вузов.
-принципа непрерывности и преемственности образования. Образование рассматривается
как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и
ориентацией на прогнозируемый результат;
-принципа интеграции, который, предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса
обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при
разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;
-принципа многоуровневости,
который предполагает образование на нескольких
взаимосвязанных уровнях, с учетом возрастных и образовательных возможностей
обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования готовности к
продолжению образования и жизни в обществе;
-принципа дифференциации и индивидуализации, направленного на создание условий
для полного проявления и развития способностей каждого школьника;
-принципа осознанного выбора, предполагающего, что участники образовательного
процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и
способов образования, участия в жизнедеятельности школы и местного сообщества.
Результатами освоения образовательной программы школы должны стать:
- предметные: 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.
- метапредметные: освоенные универсальные учебные действия, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия.
- личностные: готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностные установки
учащихся, социальные компетенции, личностные качества.
Программа состоит из следующих разделов:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел

Содержание структурных элементов образовательной программы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности контингента образовательного учреждения.
Целевой раздел включает:
1. Пояснительную записку, где прописана общая цель реализации программы;
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования, в которых уточнены и конкретизированы
личностные (на весь уровень обучения), метапредметные и предметные результаты (на
каждый год) обучения.
3. Систему оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования, где определены
основные направления и цели оценочной деятельности, описаны объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне
начального общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий;
2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне
начального общего образования. В ней прописаны направления обеспечения духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
социума.
3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни. Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего
образования.
4. Программа коррекционной работы, направленная на развитие творческих способностей
одарённых детей
и обеспечение коррекции проблем речевого развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
1.Учебный план, состоящий из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
2.План внеурочной деятельности, который определяет модель, направления, формы и
методы организации внеурочной деятельности.
3.Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, которая складывается из информационно-методического,
материально-технического обеспечения
и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений в соответствии с нормами и требованиями, кадров, психологопедагогических условий.

