
Аннотация к ООП НОО 

 

Данная программа разработана коллективом педагогов начальной ступени образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – МБОУ «СОШ № 6»), рассмотрена 

педагогическим советом (протокол № 8 от 29.08.2022), утверждена приказом директора 

общеобразовательного учреждения (№ 317-Д от 31.08.2022). 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. ООП НОО – программа действий всех 

субъектов образовательного процесса  по достижению качественных результатов 

современного образования. 

ООП НОО учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается на 

планируемые в соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального 

общего образования результаты. 

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Содержание ООП НОО МБОУ «СОШ № 6»  сформировано с учётом: 

1)      государственного заказа: 

создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

2) социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

3) заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- сохранение здоровья. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 6»  разработана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

В целях обеспечения реализации  ООП НОО для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 



- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, области) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования; 

- включения учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области). 
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