
Описание основной образовательной программы начального общего образования 

частного общеобразовательного учреждения «Начальная школа «Росток» 

города Ухты Республики Коми 
 

Полное название 
программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования частного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа «Росток» города Ухты Республики Коми 

   

Сроки 

реализации 
программы 

4 года 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Закон Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021. №286 

  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  . 

3. Устав  частного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа «Росток» города Ухты Республики Коми 

Цели программы – - становление и развитие социально активной личности 

обучающихся со сформированной российской гражданской 

идентичностью, ценностными установками и социально 

значимыми качествами, готовой к познанию, обучению и 

саморазвитию; 

– – овладение обучающимися базовыми логическими и 

начальными исследовательскими действиями, умением работать 

с информацией, универсальными навыками общения и 

совместной деятельности, способностью к саморегуляции и 

самоконтролю; 

– – достижение обучающимися предметных результатов и 

обретение опыта по получению нового знания, его 

преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с 

учетом специфики предметных областей, к которым они 

относятся. 

Основные задачи 

программы 
 развитие функциональной грамотности младших 

школьников; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 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; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

всеми обучающимися вне зависимости от: ситуаций с 

распространением инфекционных болезней, биологических угроз, 

вызванных новыми патогенами; 



 обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 обеспечение трудового, экологического, физического 

воспитания, формирование культуры здорового образа жизни 

обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК ГТО; 

 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; 

 формирование основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры, положительного отношения к хранителям 

порядка; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 формирование у обучающихся моделей рационального 

финансового поведения, развитие у них необходимых знаний и 

навыков, а также умений ориентироваться в сложном мире 

финансов; 

 предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Ухты для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 
 



  

Разделы 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

      Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

     Содержательный раздел включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

– 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 устанавливает общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы и 

условия реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

– характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 



Объёмы и 

источник 

финансирования 

Программа реализуется за счёт родительских средств и субсидии 

из республиканского  бюджета 

 


