
Краткое описание основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – Программа) 

Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Монголии. 

Основная образовательная программа начального общего образования  средней 
общеобразовательной школы  разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки российской 
федерации от 6 октября 2009 г.№373). Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на начальном уровне образования. Программа соответствует 
основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным 
в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года. 

Основная образовательная программа СОШ при Посольстве России в Монголии 
разработана с учетом особенностей начального уровня  образования как фундамента 
всего последующего обучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитывались различный темп и направления развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. Безусловно, при 
определении стратегических характеристик ООП, учитывался социальный запрос. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования СОШ при Посольстве России в Монголии — создать максимальный уровень 
доступности качества образования каждого обучающегося школы в соответствии с 
образовательными запросами обучающихся и родителей и индивидуальными 
возможностями личности. 

Основная образовательная программа СОШ при Посольстве России в Монголии 
содержит следующие разделы: 

 целевой (содержит пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП начального общего образования, систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования); 

 содержательный (содержит программу формирования универсальных учебных 
действий у детей на уровне начального общего образования; программы отдельных 
учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; программу 
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни); 

 организационный (содержит учебный план СОШ при Посольстве России в 
Монголии, учебно-календарный график, план внеурочной деятельности, систему 
условий реализации основной образовательной программы). 

 
 
 

 


