
Аннотация к  основной образовательной программе 

начального общего образования 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №10 разработана в соответствии с требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени 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. 

Целью  реализации Программы  является  создание  условий  для достижения  

личностных, метапредметных  и  предметных  результатов;  становление  и  развитие  

личности  в  ее индивидуальности,  самобытности,  уникальности,  неповторимости;  

оптимальное  развитие каждого  ребенка  на  основе  педагогической  поддержки  его  

индивидуальности  (возраста, способностей,  интересов,  склонностей,  развития)  в  

условиях  специально  организованной учебной деятельности.  

В  соответствии  с  ФГОС НОО,  на  уровне  начального  общего  образования  

решаются  следующие задачи: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

-формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  

деятельности: принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной  деятельности,  

планировать  свою деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и  оценку,  

взаимодействовать  с  педагогом  и сверстниками в учебном процессе;  

-развитие личности школьника, его творческих способностей; формирование 

желания и умения учиться,  освоение  основополагающих  элементов  научного  

знания,  лежащих  в  основе современной  научной  картины  мира,  и  опыта  его  

применения  и  преобразования  в  условиях решения учебных и жизненных задач;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В  качестве  системообразующего  в  Программе  обозначен  системно-

деятельностный подход, который предусматривает:  

-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  

информационного общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  

демократического  гражданского общества;  

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования;  

-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  

образовательной деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательного  

процесса  в  достижении  целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;  

-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;  



-обеспечение  преемственности начального  общего,  основного  и  среднего 

(полного) общего образования;  

-разнообразие  организационных  форм  и  учет  индивидуальных  особенностей  

каждого обучающегося;  

-гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения      

Образовательной программы,  что  и  создает  основу  для  самостоятельного  

успешного  усвоения  обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности.  

Кроме того, ФГОС направлен на обеспечение:  

-условий  для  получения  качественного  общего  образования  для  всех  

обучающихся (следовательно, речь идет о принципе учета равных возможностей 

школьников);  

-духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  становление  

их  гражданской идентичности  (целесообразно  сформулировать  принцип  

культуросообразности, предусматривающий необходимость использования культурно -

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений);  

-сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  

многонационального населения  Российской Федерации,  возможности получения  

начального общего образования  на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурами разных народов России (принцип учета  социокультурных  особенностей  и  

потребностей  региона,  в  котором  осуществляется образовательный процесс);  

-целостности  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  

условиях  многообразия образовательных  систем  и  видов  образовательных  

учреждений  (принцип  единства образовательного пространства). 

 

Реализация данной ООП НОО позволит  педагогическому коллективу МАОУ СОШ 

№10 вырастить выпускника, соответствующего модели: 

 

 

 

 
 

 

ООП НОО МАОУ СОШ №10 адресована: 

 

 

 

 

УЧАЩИМСЯ И РОДИТЕЛЯМ: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
 ПЕДАГОГАМ в качестве ориентира в практической образовательной деятельности и для 

углубления понимания смыслов образования. 

 

Умеет ставить цель при выполнении 

учебной задачи, выбирать 

оптимальные способы для её 

достижения, анализировать и 

корректировать результат. 

Умеет осознанно воспринимать 

текст, извлекать необходимую 

информацию, сравнивать с 

информацией, полученной из 

других источников, в том числе, из 

собственного жизненного опыта 

Знает моральные нормы и нормы 

этикета и умеет им следовать 

Умеет договариваться, 

аргументированно и логично 

простраивать свои высказывания в  

соответствие с нормами русского 

языка 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка раскрывает цели начального общего образования, 

конкретизирует их в соответствии с требованиями ФГОС НОО, спецификой организации 

и УМК «Начальная школа 21 века» и «Школа России», используемыми в начальной 

школе МАОУ СОШ №10. 

Рабочие программы по всем учебным предметам, конкретизируют цели 

образовательной программы применительно к предмету. 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО. Представлены все три 

составляющих образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные). 

Программы, имеющие воспитательную и социальную направленность, содержат 

перечень планируемых результатов воспитания, рекомендации по организации и 

текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности. 

Разработана процедура системы оценивания планируемых результатов. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ №10 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Совместная работа учителя и обучающихся ориентирована на фиксацию индивидуального 

прогресса обучающихся (портфолио каждого обучающегося). 

Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях ФГОС и освоения 

ООП НОО сделан на использование современных образовательных технологий в каждой 

системе обучения, УМК. 

В процессе изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

уменияучиться. 

Результатом обучения при получении начального общего образования будет 

становление личностных характеристик выпускника (портрет выпускника начальной 

школы»: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющийпользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

региональногои международных уровней; 

АДМИНИСТРАЦИИ: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, родителей, учеников, администрации ит. д.) 

 
УЧРЕДИТЕЛЮ И ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов ОУ в 

целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результата образовательной деятельности ОУ; 

 

 

 

 



 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышатьсобеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственнойдеятельности; 

 любящий свой край и свою Родину;уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

ишколой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

своемнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающий 

 

 


