
Аннотация
 к основной образовательной программе начального общего образования

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной  школы пос. Угорье муниципального района Кинельский 

Самарской области

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  – 
нормативный  документ,  направленный  на  решение  задач  освоения  обязательного 
минимума  содержания  начального  общего  образования,  на  формирование  общей 
культуры личности младшего школьника,  адаптации его к жизни в обществе,  с учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего  образования,  определяет  содержание  и  организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования.

ООП  НОО  образовательного  учреждения  была  разработана  на  основе 
соответствующих  примерных  основных  образовательных  программ  и  с  учетом 
особенностей  социума,  возрастных  и  личностных  особенностей,  потенциальных 
возможностей  и  социальных  потребностей  обучающихся,  а  также  с  учетом  кадровых, 
материально-технических и информационных ресурсов.

          Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 
учитывает:

- тип образовательного учреждения;

- вид образовательного учреждения;

- образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников.

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС к 
структуре ООП НОО.

Структура  программы  включает  целевой,  содержательный  и 
организационный разделы:

I. Целевой раздел

1.Пояснительная записка

2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной образовательной 
программы начального общего образования.

3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной программы начального общего образования.

II. Содержательный раздел  



4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования.

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов.

6.  Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на 
ступени начального общего образования.

7.  Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 
образа жизни.

8. Программа коррекционной работы.

III. Организационный раздел

9. Общие положения организации образовательного  процесса в ГБОУ ООШ пос. Угорье
10. Система условий реализации основной образовательной программы в ГБОУ ООШ 
      пос. Угорье в соответствии с требованиями Стандарта.
11. Учебный план ГБОУ ООШ пос. Угорье
12. Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ пос. Угорье

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО 
обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  программы, 
позволяющий  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов 
начального общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО 
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

 Совместная  работа  учителя  и  учащихся  ориентирована  на  фиксацию 
индивидуального прогресса учащихся.

Требования  к  планируемым  результатам  обучающихся,  освоивших  ООП  НОО, 
учитывают особенности и специфику конкретного ОУ.
            Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях ФГОС и освоения 
ООП НОО сделан на использование современных образовательных технологий.


