
Аннотация к ООП начального общего образования МБОУ «СОШ №2» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ  «СОШ №2» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

МБОУ  «СОШ №2» имеет государственную аккредитацию и разрабатывает 

ООП НОО с учётом особенностей МБОУ  «СОШ №2» образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка ООП НОО осуществляется администрацией и педагогическим 

коллективом с привлечением органов самоуправления, таких как Управляющий совет 

МБОУ  «СОШ №2» обеспечивающих государственно общественный характер 

управления. 

Содержание ООП НОО МБОУ  «СОШ №2» отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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 развития, воспитания 

обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 



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; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Система контроля  и оценки образовательных результатов 

обучающихся в начальной школе реализует следующее: 

1) установить соответствие личных достижений каждого ученика с 

требованиями программы, познакомить обучающихся и их родителей с оценками  

успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных возможностей 

ребенка; 

2) отслеживать динамику продвижения ученика в обучении и развитии, и 

форсированности его личных качеств;  

3) определять уровень освоения материала, анализировать, вносить 

коррективы в содержание и планирование учебного материала; помогать ученику 

осознавать, что он уже умеет, а чему еще нужно учиться; 

4) формировать стимул к дальнейшему развитию ученика; 

5) формировать самоорганизацию и самоуправление (обучающиеся 

приобретают навыки самооценки и самоконтроля, учитель – возможность 

корректировать образовательный процесс); 

6) обеспечивать преемственность со следующим уровнем образования. 

 

Программы учебных предметов на ступени начального общего 

образования обеспечивают:  

• определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются метапредметными, формируемыми средствами каждого учебного 

предмета и объединяющими усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизится к реализации «идеальных» целей образования;  

• выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, 

которые включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования, а также утверждение гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников;  

соответствующие способы организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников.  

 



План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 2» является основным 

нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность учащихся – 

специально организованная деятельность учащихся 1-4 классов, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, отличная от урочной системы обучения. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 2». 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

Программа воспитания.   Процесс воспитания в МБОУ СОШ №2  

направлен на развитие личности обучающегося, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. Программа предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

• описание особенностей воспитательного процесса; 

• цель и задачи воспитания обучающихся; 



• виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения программы .. 

     Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 формировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 учить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 учить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 



 формировать умения безопасного поведения на дорогах и 

окружающей среде, простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают:  

• определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются метапредметными, формируемыми средствами каждого учебного 

предмета и объединяющими усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизится к реализации «идеальных» целей образования;  

• выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, 

которые включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования, а также утверждение гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников;  

• соответствующие способы организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников.  

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» образовательное 

учреждение, осуществляющее реализацию конституционного права ребенка на 

получение качественного образования через эффективную организацию и высокое 

качество образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, запросами и ожиданиями 

личности, общества, государства. 

Задачи образовательной деятельности.  

 Обеспечение опережающего удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса: внешних – учащихся, их родителей и общества в 

целом; внутренних - учителей;  

 Дальнейшее развитие гибкой профилизации учащихся старшей 

ступени обучения по социально-экономическому и информационно-

технологическому направлениям. реализация системы предпрофильной 

подготовки; 

 Развитие коммуникативных навыков у учащихся, которые позволят 

легче и быстрее адаптироваться к дальнейшему обучению в вузах, к получению 

профессии; 

 Использование современных педагогических, информационных и 

коммуникационных технологий, совершенствование воспитательной работы со 

школьниками; 

 Углубление сотрудничества в реализации системы работы «школа – 

социальные партнеры» для успешного профессионального и жизненного 

самоопределения выпускников; 



 Активизация участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

 Повышение квалификации преподавателей и достаточное обеспечение 

сотрудников интеллектуально-информационными ресурсами. 

 Обновление учебно-методической, материально-технической  базы 

образовательного процесса. 

 

 

 


