
Аннотация к основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ СОШ№20 г. Ленинска-Кузнецкого 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 20 им. В.М.Елсукова» 

(далее школа) Ленинск-Кузнецкого городского округа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС 

НОО), с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) школы. 

Разработка ООП НОО осуществлялась самостоятельно с привлечением 

органов самоуправления (Управляющий совет школы), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 

ФГОС с учётом типа (муниципальное) и вида (основная 

общеобразовательная) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

ООП НОО является нормативным правовым документом школы, 

определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования, и направлена на: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

В соответствии с ФГОС НОО решаются следующие задачи:  



-формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в образовательной 

деятельности;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья, формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

ООП НОО школы содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне НОО; программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

ООП НОО  предусматривает: 

•достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; •выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, 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 проектно-исследовательской деятельности;  



•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

•использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

 


