
ОПИСАНИЕ 

основной образовательной программы начального общего образования  

(ФГОС 2021) 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», начальное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования, является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Программа начального общего образования разработана в соответствии со ФГОС 

начального общего образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», и с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с 

учетом потребностей социально-экономического развития Республики Коми, 

этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП начального общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС НОО с 

учетом своих возможностей и особенностей осуществления образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска (далее - Школа). 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 


