
Описание 

программы начального общего образования 

 

Программа начального общего образования (ПНОО) разработана в соответствии с 

требованиями обновленного Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации одобрен решением от 31 мая 2021 г. № 

286. Структура программы определена в соответствии с требованиями Стандарта, а ее 

содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта ПНОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации ПНОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целями реализации Программы начального общего образования являются: 

 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; 

 развитие 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; 

 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; 

 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. 


