
Аннотация к основной образовательной программе 

начального общего образования 

Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе ФГОС НОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции 

ООН о правах ребенка
2
, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы начального общего образования на базовом и 

углубленном уровнях. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ; курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется интересами 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Завершается ООП НОО контрольным листком изменений.  
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