
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ССОП ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ВЕНГРИИ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ 

РОССИИ В ВЕНГРИИ» 
 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) общеобразовательной школы при Посольстве России 

в Венгрии разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,

 содержание и организацию образовательной деятельности

 при      получении      начального общего образования. Данная 

программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы НОО. При разработке ООП НОО учтены образовательные 

потребности и запросы участников образовательных отношений. ООП 

НОО ССОП Посольства России в Венгрии «Общеобразовательная 

школа при Посольстве России в Венгрии» разрабатывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,     Порядком     организации     

и      осуществления образовательной      деятельности      по      основным      и      

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской      Федерации      при      

международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, утвержденным приказом МИД от 24 июля 2020 года № 

11763; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Приказ № 373 от 06 октября 2009 года) 

с изменениями и примерной основной общеобразовательной программой      

начального      общего образования      (одобрена      решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

ООП НОО рассчитана на 4 года, сформирована с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

При разработке ООП НОО учтены образовательные потребности и 

запросы участников образовательных отношений. Распределение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений ООП НОО выдержано в соотношении 80% к 20%.



Цель реализации основной образовательной программы 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. В основе реализации основной образовательной 

программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культуры и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

–разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Структура основной образовательной программы 

Содержание основной образовательной программы

 общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Венгрии отражает требования ФГОС НОО и содержит 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 ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, 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; 

–программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

–программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

–программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

–учебный план начального общего образования; 

–план внеурочной деятельности; 

–календарный учебный график; 

–систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 


