
Аннотация основной образовательной программы начального общего  образования 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Старокривецкая  СОШ»   Новозыбковского района Брянской области представляет собой 

документ, определяющий содержание образования и особенности образовательного 

процесса. Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «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 уровню 

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. 

 Пояснительная записка раскрывает цели и задачи начального  общего образования, состав 

участников образовательного процесса, принципы, положенные в основу отбора учебно-

методических комплектов по предметам учебного плана. 

Рабочие программы по предметам конкретизируют цели образовательной программы 

применительно к предмету. Представлены все три составляющих планируемых 

результатов (личностные, предметные, метапредметные). 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Программы воспитательной и социальной направленности содержат перечень 

планируемых результатов, интеграцию  начального, дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Разработана система оценивания планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обеспечивает 

комплексный и уровневый подход к оценке результатов освоения программы. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий,  направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник получит возможность научиться  решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, понятий и 

задач, приближенных к реальной ситуации, приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

 


