
Аннотация  

к основной образовательной программе начального общего образования  

ФГОС НОО (1-4 классы) 

МБОУ «СОШ №2» 

 
Основная образовательная программа (далее ООП) начального общего образования 

МБОУ «СОШ №2» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №2» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы с 

учетом рекомендаций Примерной образовательной программы начального общего 

образования; на основе анализа деятельности, особенностей и возможностей Учреждения, 

образовательных потребностей и запросов учащихся, родителей (законных 

представителей), и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание, 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования, 

соблюдая принцип преемственности между начальным и основным уровнями образования. 

ООП НОО обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №2» разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№287); 

• Примерной образовательной программы начального общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022); 

• Устава МБОУ «СОШ №2». 

Главным направлением деятельности школы является обеспечение 

функционирования системы образования школы в соответствии с законодательством РФ и 

ожиданиями участников образовательных отношений – педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основная   образовательная   программа    начального    общего    образования МБОУ 

«СОШ №2» в соответствии с требованиями Стандарта включает три раздела: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, в том числе способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 



общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной, включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации 
обучающихся с ОВЗ). 

Организационный раздел программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной, определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования, в 
том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС; 

• характеристику условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

• описание кадровых условий реализации ООП НОО; 

• описание психолого-педагогических условий реализации ООП НОО 

• финансово-экономические условия реализации ООП НОО. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

взаимодействия; 

• учителям: 

• для достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 
ФГОС; 

• для углубления понимания смыслов образования, ориентира в практической 
образовательной деятельности. 

Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 
программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.). 

Учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 



процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа школы предназначена удовлетворить потребности: 

• ученика - в реализации конституционного права на получение основного 
бесплатного образования (cт. 1 Закона «Об образовании в Российской федерации»), права 
на сохранение своей индивидуальности (ст. 8 «Конвенции о правах ребенка»); 

• родителей - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» (ст.3 

«Конвенции о правах ребенка»); 

• учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирование учебной 
программы, выбора диагностических методик и педагогических технологий; 

• школы – как права на собственный имидж, свой неповторимый облик. 

В программе учтены школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, 

этнокультурные особенности региона и особенности материально – технической базы 

школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МБОУ «СОШ №2». 

 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам, и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно- 

педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждой ступени образования. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• 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; 

• 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; 

• организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого–педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 



культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа начальногоо общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «СОШ №2» в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

• принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП 

НОО; 

• принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности; 

• принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

• принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

• принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения; 

• принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

• принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 



программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям СанПиНа РФ; 

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 
младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
установленным в РФ, является 4 года. 

При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка 
младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности 
к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 
принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 
поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 
мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, 
оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 
деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-
дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего 
образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 
уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 
особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 
каждому учащемуся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №2» разработана в соответствии 

со ФГОС начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития 

регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП начального общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО. 

МБОУ «СОШ №2», в свою очередь, разрабатывая основную образовательную программу, 

использовала содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и 

особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа НОО включает следующие документы: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания; 

• программу коррекционной работы; 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в Школе 



или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в 

текст данного документа, но его можно найти на сайте - https://gusschool2.ru. 
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