
Аннотация к ООП НОО МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Моглинская средняя общеобразовательная школа» – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса 

на уровне начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» разработана на основе: 

ст.14,15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. N373 с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 

1241 от 22 сентября 2011 № 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа, 2012 г., а 

также с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел 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. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; -план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития человека 

младшего школьного возраста и нацелена на: 

 



 подготовку учащихся к обучению в основной школе;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия;  

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

Достижение этих целей предполагает:  

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;  

 обучение навыкам общения и сотрудничества;  

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;  

 расширение опыта самостоятельного выбора;  

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 

использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 

открытое информационное пространство).  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - образовательная  

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста.  

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу 

начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном 

учебном общении.  

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется 

нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту.  

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели в 1 классе и шестидневной – во 2-4 классах.  

Программа адресована:  

Обучающимся и родителям (законным представителям):  



 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований  

 результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации); - для 

организации подготовки кадров и планирования финансирования;  

 для совершенствования инфраструктуры образовательного учреждения и 

информационно –образовательной среды.  

Учредителю и органам управления:  

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса качества условий и результатов образовательной деятельности.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 создание механизма устойчивого развития обучающихся и достижения ими социально 

значимых результатов через: 

 достижение заданного качества образования; повышение конкурентоспособности и 

мобильности выпускников;  

 использование новых методов управления и организации образовательного процесса;  

 развитие инновационной сферы;  

 совершенствование используемых педагогических технологий в образовательной среде 

ОУ;  

 повышение эффективности сотрудничества с субъектами социального партнерства;  

 обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой, средствами 

обучения в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 применение информационных и коммуникационных технологий образовательном 

процессе;  

 развитие механизмов, обеспечивающих включение родителей и общественности в 

управление образовательным процессом в ОУ.  
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