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Основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – 
ГБОУ СОШ № 291) представляет собой документ, определяющий цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 
№ 291  разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»,  утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности» (приложение к письму Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 
рекомендаций»); 
 Уставом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 
 Целью реализации образовательной программы является обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО.   

Основная  образовательная  программа начального  общего  образования  включает 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе программы определены планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки учащихся, 
социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметные результаты: освоенные универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметные понятия. 

Предметные результаты: 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. 

Кроме того, в целевом разделе программы охарактеризована система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 
 особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 портфель достижений  как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений. 

В содержательном разделе образовательной программы представлены: 
 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 
 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общего образования; 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 
 Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел включает учебный план  начального общего образования, 
календарный учебный график,   план   внеурочной  деятельности;  характеризует  условия  
реализации основной образовательной программы, в том числе кадровые, психолого-
педагогические, финансовые, материально-технические и информационно-методические. 
 


