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Аннотация  

к основной образовательной программе начального общего образования 

Средней  школы  №  38 (обновленный ФГОС) 

 

 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» (далее – Средняя школа № 38)  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной  

деятельности при получении начального общего образования.  

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно 

с семьей с целью реализации равных возможностей получения качественного 

начального общего образования; 

- преемственность образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

- вариативность содержания образовательной программы с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- государственные гарантии обеспечения получения качественного 

начального общего образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации программы и результатам их освоения; 
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- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, 

включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей сосбой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Россиской 

Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им 

своих гражданских обязанностей, использования прав и активного участия в 

жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых в 

обществе правил и норм поведения; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в 

будущее; 

- развитие у обучающихся представлений о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями, расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и я зыкового наследия 

многонационального на рода Российской Федерации. Реализацию права на 

изучение родного языка (русского), возможности получения начального 

общего образования на родном языке (русском), овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

- развитие форм государственного общественного управления; 

- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использование различных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся; 

- развитие культуры образовательной среды школы. 

      Содержание основной образовательной программы Средней школы № 38 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

1. 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  
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особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  

Всё наполнение программы начального общего образования 

подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, 

а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как 

в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

        Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО 

включает цели оценочной деятельности; описание объекта и содержание 

оценки; критерии, процедуры и состав инструментария оценивания; формы 

представления результатов; условия и границы применения  

системы оценки; способы оценки личностных и метапредметных 

результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур ВСОКО, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности как основа аккредитационных 

процедур. 

 2. Содержательный раздел включает рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включают: 
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- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой   темы учебного   предмета,   учебного   

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности    

ИКТ,    содержание    которых     соответствует     законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

содержат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей сформированы с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Программа    формирования     универсальных     учебных     действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая    программа    воспитания    может    имеет    модульную    

структуру и включает: 

- анализ воспитательного процесса; цель и задачи воспитания 

обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом 

специфики школы, интересов субъектов воспитания, тематики учебных 

модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

      3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

          Организационный раздел включает:  

         – учебный план начального общего образования;  

         – план внеурочной деятельности;  

         – календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и    мероприятий    воспитательной    направленности,    которые    

организуются и проводятся   или в которых школа принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

         – характеристику условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

          Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределение учебного  времени, обводимого на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

         План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающпхся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

Календарный учебный график определяет плановые   перерывы при 

получении начального общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается школой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

        Подраздел образовательной программы Средней школы № 38, 

характеризующий систему условий, содержит: описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; обоснование  

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой 

график по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. 
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