
АННОТАЦИЯ 

к основной образовательной программе 

начального общего образования ЧОУ СШ №23 «Менеджер» (Приказ от 29.08.2014 №347) 

(с изменениями и дополнениями) 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования Приказ Минпросвещения России от 06.10.2009 

N 373 (далее –Программа, ООП НОО).  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Целями реализации Программы являются: 

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. 

ООП НОО сформирована на принципах: доступности, открытости, 

вариативности, технологичности и преемственности образования.  

Основные разделы Программы: 

1. Целевой раздел. 

 Включает в себя: планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования по предметам, включая формирование ИКТ – 

компетентности, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов; программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Включает в себя учебный план начального общего образования, план внеурочной 



деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

К числу планируемых результатов освоения Программы отнесены: 

К числу планируемых результатов освоения Программы 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 (УУД): познавательные, регулятивные и коммуникативные; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

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. 

Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы и  «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Система условий реализации ООП НОО  

 Разработана в соответствии с результатами, проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей анализ 

имеющихся в школе условий и ресурсов, необходимых для реализации ООП; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 



разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров, механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Срок освоения ООП НОО  

 Программа начального общего образования реализуется в объеме не более 3345 часов 

учебного плана и до 1350 часов за четыре года обучения академических часов части 

внеурочной деятельности, с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Срок освоения ООП НОО – 4 года. 

Регламент обновления программы 

Ежегодно обновляются в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин, учебных курсов 

внеурочной деятельности и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом нормативных документов, 

регламентирующих реализацию программы, в части организации учебного процесса – 

календарный учебный график, учебный план. Обновления (редакции) в ООП НОО 

согласовываются Педагогическим советом, утверждаются приказом директора. 

 


