
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Начальное общее образование 

Описание образовательной программы начального общего 

образования 

(ФГОС НОО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286) 

 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», 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.      

С 2022/2023 учебного года в 1-4-х классах МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

реализуется обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286).  

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» или Организация) определяет содержание образования, которое «содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями»1. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» (далее – программа начального общего образования) 

разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС начального общего 

образования2 и с учетом примерной основной образовательной программы, примерных 

рабочих программ учебных предметов и примерной рабочей программы воспитания. 

Программа начального общего образования составлена с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области 

При формировании программы начального общего образования учитывалась 

характеристика особенностей начального общего образования, определенных в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации: «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 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п. 1 
2 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 



самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни)»3. 

Структура программы начального общего образования включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Объем 

обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, – 20% от общего объема программы начального общего образования, 

реализуемой в рамках учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного 

плана воспитательной работы.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5 лет-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 программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих задач: 

− обеспечения получения качественного начального общего образования обучающимся 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ начального 

общего образования и результатам их освоения, а также на основе единства учебной и 

воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания; 

− личностного развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного и 

социокультурного, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание индивидом 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, готовности и 

ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

− физического воспитания, формирования здорового образа жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

− формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 

развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

− развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

                                                           
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 1 



− освоения обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада 

в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих 

и командных возможностей; 

− сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

− расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 

различных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

− развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих программы 

начального общего образования; 

− развития форм государственно-общественного управления; 

− преемственности образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

− вариативности содержания образовательных программ начального общего 

образования, возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

− достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

− формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

− выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

− работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

− участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой Организации, и с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

− использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

− эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 



работников; 

− включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

− обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

− эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ 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 начального общего образования разработана с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

На уровне начального общего образования в соответствии с основной 

образовательной программой изучаются следующие учебные предметы, курсы, 

дисциплины: русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное 

чтение на родном языке (русском), английский язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология, основы 

религиозных культур и светской этики.  

Используемый при реализации программы учебно-методический комплекс 

«Начальная школа XXI века» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах: 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 

условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. 

3. Отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого 

возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. 

4. Интеграционные связи учебной и внеучебной (внеурочной деятельности и 

дополнительного образования школьника). 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования). 

6. Преемственность и перспективность обучения. 
 

 

 


