
Сокращения, используемые в данной программе:  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего 

образования;  

НОО – начальное общее образование;  

ОО –  организация, осуществляющая образовательную деятельность;  

АНОО школа  «Аврора» - автономная некоммерческая  организация 

общеобразовательная  школа «Аврора»,  

 УП – учебный план;  

ИКТ – информационные и коммуникационные технологии – современные 

средства обработки и передачи информации (оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения). 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1.  ЦЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в АНОО школе «Аврора» 

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). 

Создавая программу начального общего образования, образовательная 

организация учитывает следующие принципы её формирования. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

в АНОО школе  «Аврора» 

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, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Основные механизмы реализации программы начального 

общего образования  
 Организация внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.).  

 Привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. 

  Использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

 



1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образовательная программа начального общего образования разработана с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012   № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»  (в редакции «от 03.08.2018); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 (Зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021, рег. 

№64100) «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва   "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4 3648 – 20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

6. Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н  "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;             

8. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации  по 

организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 
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основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»); 

9. Письмо Минобрнауки  России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 мая 2018 года N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности»;  

11. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22)  - fgosreestr.ru; 

12. Устав АНОО школы «Аврора». 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования  и направлена на: 

- формирование      общей культуры обучающихся,  

- духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 

- развитие творческих способностей, 

- саморазвитие и самосовершенствование, 

 - сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 



 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная 

программа  АНОО школы «Аврора» содержит 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, уебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей АНОО школы «Аврора»;  

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне НОО на основе ФГОС НОО и с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 



 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

или проводятся АНОО «Аврора» и в которых обучающиеся школы 

«Аврора» принимают участие в учебном году; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

  

  



 


