
1 

 

Аннотация  

 основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Беседская основная общеобразовательная школа» 

(ООП НОО ФГОС) 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) МОУ «Беседская ООШ» разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре образовательной 

программы, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, особенностей образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников, на основе учебно-методического комплекта УМК «Школа России». 

 Содержание ООП НОО ФГОС отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

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

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности МОУ «Беседская ООШ», а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

-  план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Программа начального общего образования построена таким образом, что 

все ее важнейшие компоненты:  предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться; 

3. Организация учебной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

- 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 результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 
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является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» 


