
Описание  основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ЦО ««Эрудит»» 
(реализация требований ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования , утвержденного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты , содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, а также примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

Содержание   основной образовательной программы отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел программы  начального общего образования 

включает следующие 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 программы  начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включет: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 



- календарный план воспитательной работы , содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности , которые 

организуются и проводятся ГБОУ ЦО «Эрудит» , а также  в которых ГБОУ ЦО 

«Эрудит» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы  начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

ГБОУ ЦО «Эрудит» , реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей  (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

- с уставом  и другими документами , регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности  в ГБОУ ЦО «Эрудит»; 

- с их правами и обязанностями в части формирования  и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации  и уставом ГБОУ 

ЦО «Эрудит» . 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия  в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы,  закрепляются 

в локальных нормативных актах ГБОУ ЦО «Эрудит».  

 


