
АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе 

начального общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (Приказ от 24.06.2022 №422) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№286 (далее –Программа, ООП НОО).  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Целями реализации Программы являются: 

обеспечение государственных гарантий качества начального общего образования 

обучающихся ЧОУ СШ №23 «Менеджер», в т.ч.: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: развитие у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью 

адекватной ориентации в окружающем мире; 

- развития опыта межпредметной интеграции, готовности и способности к 

познавательным, коммуникативным и регулятивным универсальным учебным действиям; 

формирования у обучающихся навыков применения знаний в практических ситуациях 

(функциональная грамотности); 

- овладения обучающимися современными технологическими средствами, развития 

познавательной культуры; обогащения опыта проектной и учебно- исследовательской 

деятельности. 

ООП НОО сформирована на принципах: 

- здоровьесбережения; 

- развивающего обучения; 

- единства учебной и воспитательной деятельности.  

Основные разделы Программы: 

1. Целевой раздел. 

 Включает в себя: планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования, систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования. 

2. Организационный раздел содержит рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программу 



формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочую программу 

воспитания. 

3. Содержательный раздел, включающий в себя: учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, 

характеристику условий реализации программы начального общего образования, 

требования к материально – техническому обеспечению, к учебно – методическому 

обеспечению, к психолого – педагогическим условиям, к кадровым и финансовым 

условиям. 

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены: 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения начальной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их по годам обучения с 1 по 4 класс. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО, направленной на обеспечение качества образования и предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Система условий реализации ООП НОО  



 Разработана в соответствии с результатами проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей анализ 

имеющихся в школе условий и ресурсов, необходимых для реализации ООП; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Срок освоения ООП НОО  

Программа начального общего образования реализуется в объеме не более 3345 

академических часов учебного плана и до 1320 академических часов части внеурочной 

деятельности.  

Срок освоения ООП НОО – 4 года. 

Регламент обновления программы 

Ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин, учебных курсов 

внеурочной деятельности и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом нормативных документов, 

регламентирующих реализацию программы, в части организации учебного процесса – 

календарный учебный график, учебный план. Обновления (редакции) в ООП НОО 

согласовываются Педагогическим советом, утверждаются приказом директора. 

Нормативная основа разработки Программы, в том числе рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе учебных курсов внеурочной деятельности: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации: 

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

 

 

 



 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 


