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АННОТАЦИЯ 

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (обновленный ФГОС НОО) 

1-4 класс 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» (далее - 

МБОУ «Гимназия № 17») разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учётом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(проектом), на основании анализа деятельности образовательной организации, 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми в 

МБОУ «Гимназия № 17». 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №17» (далее – ООП НОО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В конкретных условиях деятельность МБОУ «Гимназия №17» направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую и интеллектуально-творческую деятельность, так и на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования является 

основой для разработки индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Основной целью реализации ООП НОО является достижение обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– развитие функциональной грамотности младших школьников; 

– 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; 
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– 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; 

– 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 Приокского района города Нижнего Новгорода. 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО реализуется на 

основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное 

развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для 

жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего 

образования, а также в течение жизни.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ Гимназия №17 в соответствии с основными принципами государственной 

политики, а именно:  

 признание приоритетности образования;  

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства;  

 светский характер образования;  

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания;  
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 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;  

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Основными принципами реализации ООП НОО являются:   

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.  

Основными механизмами реализации ООП НОО в МБОУ «Гимназия № 17» 

являются:   

1. Организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).  

2. Привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий.  

3. Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.  
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Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУ «Гимназия № 17", выполнение которого обеспечивает успешность образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

 - Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений;  

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим условиям;  

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основной 

образовательной программы.  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с 

учетом содержания УМК «Школа России».  

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна 

стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. 

Её основа — это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие 

традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ «Гимназия № 17» в 

очной, очно-заочной или заочной форме; вне организации, в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

 Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 
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при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте.  

Образовательная программа, разработанная МБОУ «Гимназия №17», также 

предусматривает:  

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему дополнительного образования, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, на основе диагностики и мониторинга 

развития учащихся, психологического сопровождения детей с «синдромом раннего 

развития» и одаренных детей;  

– выявление и развитие способностей обучающихся через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности, различные формы организации внеурочной деятельности; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

ООП НОО МБОУ «Гимназия №17» 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.  

Образовательная программа Учреждения обеспечивает реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 
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