
Аннотация  

к Общеобразовательной программе начального общего образования 

(ФГОС НОО - 2021) 

 

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012г. 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ-273), 
«начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни). Начальное общее образование <...> является обязательным уровнем 
образования». 

Основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (далее - ООП НОО, Программа) Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5г. Майского»  (далее - ОО) разработана на основе: 

требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, предъявляемыми к 

структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, к условиям 

реализации Программы; 

с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Программа учитывает образовательные потребности участников 

образовательных отношений - обучающихся 1-4 классов и их родителей 
(законных представителей), национальные, региональные и этнокультурные 
особенности Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 

определяет содержание начального общего образования и организацию 

образовательных отношений в 1 -4 классах и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 
развитие начального общего образования в ОО в соответствии с 
основными принципами государственной политики Российской Федерации в 
области образования, изложенными в ФЗ-273, а именно:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  



единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и этнокультурных особенностей в 

условиях многонационального государства; 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
обучающихся;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 
самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа, проживающего в Российской Федерации, право 
на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с образовательной программой 

дошкольного образования и образовательной программой основного общего 

образования, 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, которая создаётся 

образовательной организацией, 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 образования 

являются: 

1. 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. 

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: 

1) 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; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

3) 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);  

4) 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;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной соци альной среды (населенного пункта, района, города). 



Программе предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. Программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы и осуществляется в формах, отличных от 

урочной деятельности, является неотъемлемой и обязательной частью 

Программы, планируется и организуется с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, в том 

числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, 

способы реализации образовательной программы, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского может определять самостоятельно с учётом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и действующих нормативных актов, регулирующих 

отношения в сфере образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и 

организаций дополнительного образования. 

Использование в ходе реализации Программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

Образование по Программе может быть получено в очной, очно - заочной, 

заочной форме или их сочетании. Описание образовательной программы с 

приложением её копии размещено в разделе «Сведения обобразовательной 

организации» в подразделе «Образование» на официальном сайте МКОУ 

СОШ № 5 г. Майского в сети Интернет https://мкоусош5-майский.рф.  
 


