
 

Описание основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №189 

на 2022-2026 годы по ФГОС-2021 
 

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 (статья 12 

Закона) 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 каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является 

основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, при учёте правильного 

соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образо вания являются: 

1 Обеспечение успешной реализации  

конституционного  права к а ж д о г о   гражданина  РФ,  

достигшего  возраста  6,5—7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2 Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3 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. 

4 Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-

нравственное, 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 ее 

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;  

—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, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской 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;  

—предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

—включение обучающих ся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города. 

Принципы формирования и механизмы реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования: 

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 

характе- ризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данно- го 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 

предусма- тривает возможность и механизмы разработки 



 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми спо- собностями, 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 школьно- го обучения 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, раз 

работку разных мероприятий, направленных на обогащение зна 

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучаю 

щихся, нравственно-ценностного отношения к действительности 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые 

могут нане- сти вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллекти- ва образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся  Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и тп.)  

Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий  Эффективным механизмом реализации 



 

программ является использование индивидуальных программ и 

учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп. 

Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной  деятельности,  т.е.,   гарантию  реализации  

статьи  12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа построена с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста  

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года.  Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч.  

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от  перегрузок, 

утомления,  отрицательного  влияния  обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования следует особо 

учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста.  

 

Общая характеристика планируемых результатов 

своения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Всё наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты обучения, 

условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-



 

познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости,  ответственность,  установка  на  принятие  

учебной  задачи и  др.).  

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами,  которые  помогают  

обучающимся  применять  знания  как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях.  

В специальном разделе программы начального общего 

образования характеризуется система оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

 

Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №189 разработана в соответствии со ФГОС НОО и с 

учетом Примерной основной образовательной программой. 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», - это учебно-

методическая документация, определяющая объем и 

содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа 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;  



 

—учебный план;  

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы 

(содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ 

СОШ №189 или в которых школа принимает участие в учебном 

году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
 

Содержание образования при получении начального 
общего образования реализуется преимущественно за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Объём обязательной части программы начального 
общего образования составляет 80 %, а объём части, 
формируемой участниками образовательных отношений из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20% 
от общего объёма. 

Урочная деятельность направлена на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом 
обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, использовано на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 
выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе 
предусматривающих углублённое изучение учебных 
предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и 



 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 
интересы. 

План внеурочной деятельности определяет формы 

организации  и  объём  внеурочной  деятельности  для  

обучающихся  при освоении  ими  программы  начального  

общего  образования  (до 1320 академических часов за четыре 

года обучения). 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 


