
Аннотация  

к основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «СОШ №1» 

 

Основная образовательная программа  начального общего образования (далее – ООП 

НОО)  разработана педагогами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города 

Юрги имени Героя Советского Союза А.П. Максименко» (далее – МБОУ «СОШ№1») в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарт) к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы, на основе анализа деятельности 

образовательной организации.   

Основная образовательная программа начального общего образования включает в 

себя три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно – нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни, которая должна обеспечивать: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья, пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает:  

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Цели реализации основной образовательно программы начального общего 

образования 

Цели реализации ООП НОО: 

– обеспечение выполнения требований федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся при получении начального общего образования, 



самоценность начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования:  

– к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

– к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

ООП НОО направлена на обеспечение:  

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

–преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего;  

– овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся, использования различных 

форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;  

– формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность;  

– условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В основе основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ№1» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного состава российского 

общества;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

НОО, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  



– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности: 

– создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

– создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время,  

– создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся,  

– развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

– создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

– способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

– ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Состав участников образовательных отношений 

1. Учащиеся 1 – 4 классов.  

2. Учителя и специалисты (педагог – психолог, педагог – организатор, зав. 

библиотекой), изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к 

ООП НОО, федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.  

3. Родители (законные представители) учащихся, изучившие особенности ООП, 

нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.  


