Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования
МБОУ СОШ №131

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 131 определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно – нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим
определенное направление деятельности школы № 131. Единство этих программ
образует завершенную систему функционирования и развития школы.
Нормативно-правовой базой основной образовательной программы начального
общего образования школы № 131 являются следующие документы:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(с изменениями и дополнениями );
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ №131 содержит следующие разделы:
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ, включающий
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, в котором представлены
программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на уровне начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне
НОО;
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
программа коррекционной работы;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ, содержащий
учебный план МБОУ СОШ №131 для ступени начального общего
образования;

план внеурочной деятельности;
систему условий реализации
ООП НОО гимназии в соответствии с
требованиями ФГОС.
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 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.
Задачи, решаемые ООП НОО:
• становление основ гражданской
идентичности и мировоззрения
обучающихся;
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности, умение 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;
• духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе
моральных норм, нравственных установок, толерантности, осознания национальной
аутентичности и принятия национальных ценностей;
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 131 направлена на удовлетворение потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
• родителей (законных представителей) учащихся – как основных социальных
заказчиков образовательных услуг;
• общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, истории, общественных отношений,
которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты.
Реализация цели и задач ООП НОО направлена на формирование и становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной
школы»):
- любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и
заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способен организовывать свою
деятельность, умеет пользоваться информационными источниками;
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
различных уровней;
- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать своё мнение);
- любящий свой город, край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый отвечать за
свои поступки перед семьёй и обществом;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Основная образовательная программа
начального общего образования
базируется на следующих принципах:

• принцип природосообразности обучения – рассматривается учительским
коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств
обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего
школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые
испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого
потенциала, успешного развития одаренных детей;
• принцип культуросообразности – позволяет предоставить обучающемуся
для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни
(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет
обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности
школьника;
• личностно-ориентированное обучение –
предполагает сохранность и
поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей
каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для
обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего
развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при
возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации
творческих возможностей школьника;
• организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический
стиль взаимоотношений обучающихся; предоставление ребенку права на
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по
деятельности;
• преемственность обучения: в образовательном учреждении установились
преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также
основным звеном образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального и поликультурного состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Настоящая основная образовательная программа начального общего образования
предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (микрорайона, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
СОШ № 131 реализуется на основе УМК «Школа России».
УМК «Школа России» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе
единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике
ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса
должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих
условия для реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения».
Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная
на формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма,
созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации
школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Методологической основой УМК «Школа России».является системнодеятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. При
использовании в обучении системы УМК «Школа России» системнодеятельностный подход реализуется через освоение обучающимися универсальных
учебных действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения
знаниями, умениями, компетентностями, видами и способами учебной
деятельности.

Дидактической основой УМК «Школа России» является дидактическая система,
синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода
неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего
образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» (проектная
деятельность, работа с информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и
творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для
учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (CD-ROM
диски), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям
учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).
УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение – направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию
ФГОС и способствуют:
формированию
основ
гражданской
идентичности:
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и
культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения
основных социальных ролей, норм и правил;
эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на
основе формирования умения учиться;
подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей
путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности
и построения для учащегося индивидуальных траектории развития;
реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок
субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора
деятельности;
формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм
и правил.
Планируемые
результаты
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования (далее – планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта
к
результатам
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную программу.
К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:
личностные результаты – готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальных классов, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоенные учащимися в процессе урочной и
внеурочной
деятельности
УУД
(познавательные,
регулятивные
и

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального
общего образования реализуется школой № 131 в том числе и через внеурочную
деятельность, с учетом пожеланий родителей(законных представителей) и
интересов учащихся, условий гимназии и опыта взаимодействия с
образовательными организациями, учреждениями культуры, спортивными
центрами.
В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ СОШ № 131 определила
следующие направления внеурочной деятельности:
-спортивно-оздоровительное
-духовно-нравственное
-социальное
-общеинтеллектуальное
-общекультурное.

