Аннотация
Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 классов
разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки российской федерации от 6 октября 2009 г. 3373) и
Концепцией Образовательной системы «Школа XXI века» «Школа России»
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального образования. Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в
Российской Федерации».
Основная образовательная программа (ООП) разработана с учетом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
В программе учитываются характерные особенности для младшего школьного возраста.
Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения ООП начального общего
образования всеми учащимися;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе, одаренных
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности; с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектноисследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования
является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. К числу
планируемых результатов освоения ООП отнесены: личностные результаты – готовность
и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества;
сформированность
основ
российской,
гражданской
идентичности;
метапредметные результаты
– освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие основу
умения учиться; предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения
отдельных предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Данная программа содержит перечень и характеристики учебных программ,
учебный план образовательного учреждения, план внеурочной деятельности и общие
подходы к организации внеурочной деятельности, систему условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.
Важнейшим звеном образовательной программы является кадровое обеспечение и
организационно-педагогические условия, созданные в школе и вне её. В программе дана
подробная характеристика вышеперечисленного.

