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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной  общеобразовательной программе 

начального общего образования 

ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

  

Образовательная программа (далее – ОП) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

           Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

     06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие     

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. 

№15785 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26. 11. 2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 г. №1060); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от «29» декабря 2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте 
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России 03.03.2011г.); 

 «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования». Одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.15 №1/15); 

 Устав ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Правила внутреннего распорядка ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности  ГБОУ школы №485. 

 ОП отражает стратегию развития образования  школы и строится на 

следующих принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками                     

четвертого класса требований стандарта начального общего образования;  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
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– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Адресность ОП: 

Условия 

комплек-

тования 

классов 

Требования  

к состоянию 

здоровья 

Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в 1 класс при наличии свободных 

мест.  

 

  

ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в 1 

смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классе 

составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Режим уроков и перемен: 

 1 класс 2-4 класс 

1 урок 9.00 - 9.35 9.00 - 9.45 

Перемена 10 мин 5 мин 

2 урок 9.45 - 10.20 9.50 – 10.35 

Перемена 20 мин 20 мин 

3 урок 10.40 – 11.15 10.55 – 11.40 

Перемена 20 мин 20 мин 

4 урок 11.35 – 12.10 12.00 – 12.45 

Перемена  15 мин 

5 урок 13.00 – 13.45 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 
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условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда 

особенностей, учитываемых  при формировании учебного плана. 

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения, в первом 

классе - обучение без домашних заданий.  В первом классе организовано  

обучение без балльного оценивания. 

     Согласно уставу,  школа реализует основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку учащихся по французскому языку. Изучение 

французского языка вводится со 2 класса.  

     Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года.  

     Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов города, района. 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, 

обеспечивает наглядность обучения.  

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет 

выпускника, обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 

окружающего мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных 

предметов, функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 
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- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и 

регуляцией своего поведения в соответствии с ними. 


