
Аннотация к основной  образовательной программе НОО  

 МКОУ «Сухоборская средняя общеобразовательная школа» 

 

Одной из главных задач психологического и социально-педагогического 

сопровождения было и остается выявление и ранняя диагностика затруднений, 

отклонений в развитии, адаптации или состояние декомпенсации.  

Миссия школы состоит в создании условий для обучения, воспитания и 

развития компетентной, свободной, духовной, гуманной личности, способной к  

сотрудничеству и творческой жизнедеятельности в открытом социуме. 

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; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельности;  

 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; 

 ·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

Основная образовательная программа начального общего образования 

школы, 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.  

 

  

Принципы и подходы: 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 



достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

 


