
Аннотация к программе ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования – 

нормативный документ, направленный на решение задач освоения 

обязательного минимума содержания начального общего образования, на 

формирование общей культуры личности младшего школьника, адаптации 

его к жизни в обществе, с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начальногообщего образования, Концепции 

духовно-нравственного развитияи воспитания личности гражданина, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе 

примерной программы начального общего образования. ООП НОО 

разработана с учётом УМК «Школа России», реализующего 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — выполнение требований ФГОС НОО: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником ступени 

начального общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

При разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего 

образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 



– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП НОО: 

Целевой раздел, который включает пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования; 

3) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Планируемые результатыосвоения основной образовательной программы  

начального общего образования: 

1) являются основой для разработки основной образовательной программы  

начального общего образования образовательных учреждений; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

3)уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов.  



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка  

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценкуэффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Содержательный раздел, включающий программу духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, программы отдельных учебных 

предметов, курсов,программу формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальныеценности российского общества.Программа 

предусматриваетприобщение обучающихся к культурным ценностям  

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской идентичности. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентировсодержания образования на ступени  

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 



описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию, из начальной школы в среднее звено. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование  

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений  

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа коррекционной работынаправлена на обеспечение коррекции  

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.психолого-педагогическая поддержка одаренным детям 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

Организационный раздел состоит из учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, описания системы условий реализацииООП НОО. 

Учебный планначального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 



и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

План внеурочной деятельностиобеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной  

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,  

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и  

информационного обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего  

образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график(дорожную карту) по формированию необходимой системы  

условий. 

 

 

 


