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Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №26 (далее – образовательная организация)разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО), утверждѐнного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» к структуре основной образовательной программы, с учѐтом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

1/22 от 18.03.2022 г.). 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

нормативным стратегическим документом, регламентирующим образовательную деятельность, 

обеспечивающую требования ФГОС НОО в соответствии с Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28. 

Цели реализации программы начального общего образования: 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного начального 

общего образования. 

 Достижение обучающимися к завершению уровня начального общего образования 

планируемых результатов освоения обучающимися программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования. 

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 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; 
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 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 обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

Принципы формирования реализации Программы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, условиям реализации 

программы, результатам освоения программы НОО с учѐтом ПООП НОО. 

 Принцип учёта языка обучения: программа реализуется на русском языке, учитывает 

право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации 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 обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального уровня 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: образовательная деятельность 

рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших школьников, 

направленный на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, расписание уроков и внеурочной 

деятельности регламентируется Гигиеническими нормативами. 

Механизмы реализации Программы 

К основным механизмам реализации Программы относятся урочная и внеурочная 

деятельность младших школьников, построенная на принципах дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности, в т.ч. обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в целях обеспечения 

освоения ООП НОО на основе индивидуализации еѐ с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора оптимального 

перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а 

также форм обучения и получения образования. Обучение по ИУП может быть организовано 

для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях развития 

их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих трудности 
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в обучении, развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной программы в 

полном объеме; обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по не освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, при организации обучения на дому в соответствии с заключением 

медицинской организации; иных категорий обучающихся. 

Общая характеристика программы начального общего образования. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности младших школьников, что способствует созданию комфортных условий 

организации образовательной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с 

ОВЗ. 

Срок реализации программы начального общего образования составляет не более 4-х 

лет, но для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 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. 

Программа учитывает требования к организации воспитания и обучения. 

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 

Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система их оценки. 

Содержательный раздел включает: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел характеризует условия организации образовательной 

деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся для 

реализации Программы. 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
 


