
Аннотация  

к «Основной общеобразовательной программы  

начального общего образования по ФГОС НОО»  

МКОУ «Нижнереутская основная  общеобразовательная школа»  

на 2021-2025 г.г. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижнереутская 

основная  общеобразовательная школа», работающего по УМК «Школа России», 

разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с требованиями Федерального    государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 22.12.2009 г., регистрационный № 15785) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки, с учётом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15) и внесённой в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного санитарного 

врача от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021; и Концепцией УМК «Школа России». 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной 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.  

Задачи программы: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение  достижения планируемых результатов, целевых установок, освоения 

основных видов учебной деятельности; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему внеурочной деятельности и внеклассной воспитательной работы, организацию 

общественно-полезной деятельности; 



-участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Федеральном Законе “Об образовании в 

Российской Федерации ” от 21.12.2012г. №273-ФЗ. Это: 

  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 Образовательная программа опирается на специфику начальной школы, т.к. это 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 



 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

         Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

образования. 

 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. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Нижнереутская ООШ» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

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 определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие 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. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 

воспитательной работы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

  

Структура программы 

 

  

Общие положения 

 

1. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. 
Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

1.2.1.2 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

1.2.2 Русский язык  

1.2.3. Литературное чтение  

1.2.4. Родной язык и родная литература  

1.2.5. Иностранный язык (английский язык)  

1.2.6. Математика и информатика  

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики  

1.2.8. Окружающий мир  

1.2.9. Изобразительное искусство  

1.2.10. Музыка  

1.2.11. Технология  

1.2.12. Физическая культура  

1.3. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения  

1.3.2. 
Особенности оценки личностных, метапредметных,    

предметных результатов 

 

1.3.3. 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

2. Содержательный раздел:  

2.1. 

Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при получении начального общего 

образования 

 



2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

2.1.2. 
Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

 

2.1.3. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

2.1.4. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной  деятельности 

 

2.1.5. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

2.1.6. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

 

2.2. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.2.1. Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык  

2.2.2.2. Литературное чтение  

2.2.2.3. Иностранный язык  

2.2.2.4. Математика и информатика  

2.2.2.5. Окружающий мир  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

2.2.2.7. Изобразительное искусство  

2.2.2.8. Музыка  

2.2.2.9. Технология  

2.2.2.10 Физическая культура  

2.3. 
Рабочая программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

 

2.4. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел:  

3.1. 
Учебный план реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.2. Календарный учебный график   

3.3. План внеурочной деятельности   

3.4. 
Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.4.1. 
Описание кадровых  условий реализации основной 

образовательной программы  

 

3.4.2. 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

3.4.3. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

 

3.4.4. 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

3.4.5. 
Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  

 

3.4.6. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы  

 



3.4.7. 
Сетевой график по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий  

 

 

Приложения 

Рабочие программы по предметам учебного плана 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

 

 


