
Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа начального общего образования  содержит следующие разделы: 

 I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел 

III. Организационный раздел 

Целевое назначение образовательной программы заключается в формировании компетентной личности, 

готовой к осознанному выбору дальнейшего пути обучения и успешной социализации. 

.Особую важность данная программа уделяет целевым установкам, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте в конкретных характеристиках планируемых 

образовательных результатов - личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к учащемуся лицами) и 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самим учащимся). Оценка качества образования в 

начальной школе осуществляется на основе системы показателей и индикаторов, объектов и критериев 

оценки, характеризующих основные аспекты качества образования (качество результата, качество 

процесса и качество условий).  

Содержание образования на начальной ступени общего образования в школе реализуется 

преимущественно за счет системно- деятельностного подхода, применяемого как на уроках, так и во 

внеурочных формах организации учебной работы обучающихся. 

 Программа духовно-нравственного развития младших школьников предусматривает работу по 

следующим основным направлениям:  

• гражданско-правовое просвещение младших школьников, формирование знаний о России, её истории, 

символах, традициях, о государстве и обществе;  

• ознакомление духовными ценностями отечественной культуры, с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, нравственно- этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран;  

• создание уклада школьной жизни, обеспечивающего накопление детьми и взрослыми опыта общей 

заботы, социально-значимой деятельности, формированию потребности в самореализации в творческой 

деятельности и навыков самоуправления. 

В соответствии с учебным планом и на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и программы формирования 

универсальных учебных действий педагогами школы разрабатываются рабочие программы отдельных 

учебных предметов и курсов, соответствующие установленной ФГОС структурой. Рабочие программы 

всех учебных предметов, курсов, модулей, определяемых учебным планом, входят в состав настоящей 

Основной образовательной программы начального общего образования в качестве приложения. Школа 

формирует, сохраняет и ежегодно обновляет образовательную среду, создающую все необходимые 

условия для интеллектуального и личностного развития младших школьников, сохранения и 

укрепления их здоровья, обеспечения безопасности: материально-технические; кадровые; финансовые. 
 


