
 

Аннотация 

к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся МБОУ «СОШ №10» 

 
Основная образовательная программа начального общего образования раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получе-

нии начального общего образования.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение достижения планируемых результатов.  

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, со-

хранение и укрепление здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния;  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми учащихся;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния;  

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход.  

Общая характеристика ООП НОО 
Содержание основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 10» от-

ражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный.  



Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизирован-

ные 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 образо-

вательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

–программы отдельных учебных предметов, курсов;  

–программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни;  

–программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной об-

разовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

–учебный план начального общего образования;  

–план внеурочной деятельности;  

–календарный учебный график;  

–систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО.  

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года. Основ-

ная образовательная программа МБОУ «СОШ № 10» реализуется в рамках пяти-

дневной учебной недели. 


