
Аннотация 

к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Загорненская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования - 

нормативный документ МОУ Загорненская СОШ, 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 образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 г.), на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15), определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

 Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями 

ФГОС к структуре ООП НОО. 

Структура программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы: 

  1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

  2.Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Программа коррекционной работы. 

  3. Организационный раздел 

 Учебный план начального общего образования. 



 План внеурочной деятельности. 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Пояснительная записка, раскрывает цели начального общего образования, 

конкретизирует их в соответствии с требованиями ФГОС и учебно-

методическим комплектами, используемыми в начальной школе. 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы, предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования и позволяет осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся. 

Рабочие программы по учебным предметам состоят из пояснительной 

записки, описания содержания учебного предмета, учебно-тематического плана. 

Рабочие программы являются неотъемлемой частью ООП НОО и ежегодно 

выставляются на школьном сайте. 

Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях ФГОС и 

освоения ООП НОО сделан на использование современных образовательных 

технологий в каждой системе обучения, УМК. 

Программа коррекционной работы школы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Результатом обучения на уровне начального общего образования является 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
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