
Аннотация к основной  образовательной программе  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Одной из главных задач психологического и социально-

педагогического сопровождения было и остается выявление и ранняя 

диагностика затруднений, отклонений в развитии, адаптации или состояние 

декомпенсации.  

Целью реализации основной образовательной программы  общего 

образования является:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

·обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития Школы.  

Основная образовательная программа начального общего 

образования Школы, реализующей УМК «Гармония» (2-4класс) и УМК 

«Школа России»(1классы) в соответствии с требованиями ФГОС, содержит 

следующие разделы:  

I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

II.  Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов  

2.3.  Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 



III.  Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

      3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе«Об 

образовании в РФ»: 

 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.  

Целью реализации образовательной программы «Перспектива», 

«Гармония» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на 

основе УМК «Школа России», УМК «Гармония».  

Задачи реализации образовательной программы «Школа России», 

«Гармония»: 

 достижение личностных результатов учащихся:  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

– сформированность мотивации  к обучению и познанию;  

– осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 



универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 достижение предметных результатов: освоение опыта предметной 

деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира.  

УМК «Школа России», УМК «Гармония»  представляют собой 

целостную информационно-образовательную среду для начальной 

школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного 

процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Школа России», «Гармония» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 

поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и 

труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России», 

“Гармония»(проектная деятельность, работа с информацией, мир 

деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие 

тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для 

учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения 

 

 

 


