
Аннотация к Образовательной программе  

начального общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

 
Образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№14» разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.12);  

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года  №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений 

в  федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009года №373»; 

 Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 года №08-2355 «О внесении 

изменений в примерные образовательные программы»; 

 Федерального закона от 03.08.2018 № 317-фз «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа начального общего образования отвечает требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Содержание образовательной программы образовательного учреждения  

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, учитывающие региональные особенности 

Ростовской области, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 



Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» (далее - Школа) обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы,  закрепляются в заключѐнном между ними и Школой 

договоре, отражающем ответственность субъектов бразования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Учебная нагрузка и режим 

занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 

нормами: пятидневная учебная неделя для обучающихся первых классов с недельной 

учебной нагрузкой не более 21 часа, пятидневная учебная неделя для обучающихся 2-4 

классов с недельной учебной нагрузкой не более 23 часов. 

 


