
Описание образовательной программы начального общего образования: 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ«СОШ №61» г.Чебоксары разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021г. №286) к результатам 

освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. Она направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Программа начального общего образования является стратегическим документом МАОУ 

«СОШ№61» г.Чебоксары, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т.е гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Соблюдение требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования учитывался статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.  

 Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 

 В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. 

В вопросах сохранения, изучения и развития чувашского языка особая роль 

принадлежит школе. В настоящее время в формировании личности, обладающей 

этническим самосознанием и общероссийской гражданской идентичностью важную роль 

играет бикультурная (поликультурная) среда, в том числе изучение и преподавание в 

школе родных языков и литератур. 

Особенностью программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, является то, что в рамках урочной и внеурочной деятельности обучающимся 

предоставляется возможность изучения родного (чувашского) языка и истории и культуры 

Чувашской Республики.  


