
Программа начального общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Прогимназия №34» г.о. Нальчик  определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Программа начального общего образования  МКОУ «Прогимназия №34»                   

г.о. Нальчик разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании                      

в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 года №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»); 

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-P3 

«Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол от 08 апреля 2015 года  №1/15; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 года №2 «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

   

Цели реализации Программы НОО  

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника                              

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

Принципы формирования и механизмы реализации  Программы  НОО 

 В основе формирования и реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 



−  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

− разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

− гарантированность достижения планируемых результатов освоения  программы начального 

общего образования. 

Состав участников образовательных отношений: 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники. 

     Программа  сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности                       в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами,           

с использованием современных образовательных технологии. 

 Реализация Программы ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

Программы  осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО Программа   содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 

начального общего образования; 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования                   

и включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы  учебных предметов, учебных курсов(в том числе внеурочной 

деятельности); 

 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел  программы определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы и  условия реализации Программы. 

Организационный раздел включает: 

 

 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в учебном году. 

 характеристику  условий реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 


