
Аннотация к 

Основной образовательной программе начального общего образования  

МБОУ "Гимназия" на 2022-2026 учебные годы (ФГОС,2021) 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Гимназия» (далее - МБОУ «Гимназия») 

разработана на основании следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г №286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Закона Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия»  от 5 июля 

2013 г. № 60-ЗРХ (с изменениями и дополнениями); 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» города Черногорска. 

 С учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Гимназия»  (далее ООП НОО МБОУ «Гимназия»)  определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении  начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,  личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования  учащихся, 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

ООП НОО МБОУ «Гимназия» разработана педагогическим коллективом школы с 

привлечением членов управляющего совета учреждения и родительской общественности, 

в соответствии с требованиями Стандарта с учётом особенностей МБОУ «Гимназия», а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

https://edu.tatar.ru/upload/storage/org2064/files/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F(1).pdf
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org2064/files/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F(1).pdf
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org2064/files/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F(1).pdf


 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности); 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

 рабочую программу воспитания; 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации образовательной программы; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 план воспитательной работы; 

 систему условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МБОУ «Гимназия», реализующее ООП НОО, обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными 

законодательством Российской Федерации; 

с  Уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «Гимназия» через размещение текста программы 

на сайте образовательного учреждения (https://www.gymnasiumstar.ru) и 

на  информационных стендах МБОУ «Гимназия». 

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения и (или) дополнения 

федеральных государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее 

будут вноситься изменения и дополнения. 
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