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Аннотация  

к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3  

Акбулакского района Оренбургской области» в соответствии с 

требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего   

образования (3 поколение) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 Акбулакского 

района Оренбургской области» (далее - МБОУ «Акбулакская СОШ № 3») 

разработана в соответствии с требованиями обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования (далее - ФГОС НОО 3 поколения), учитывает 

требования  к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - ООП НОО), реализующей ФГОС третьего 

поколения, разработана на основании Примерной образовательной 

программы начального общего образования и  обеспечивает организацию 

образовательного процесса начальной школы МБОУ «Акбулакская СОШ 

№3». 

Программа  определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно - нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась в школе  с привлечением органов 

самоуправления (совет школы), а также школьным методическим 

объединением учителей начальных классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

-    пояснительную записку, включающую принципы и подходы к 

формированию ООП НОО и состава участников образовательных 

отношений; 

- общую характеристику ООП НОО; 
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-  общую характеристику планируемые результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

             -  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

           -  рабочую программу воспитания ОО; 

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- календарный учебный график ОО; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» не противоречит  Уставу 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» и другим документам, регламентирующим 

осуществление образовательного процесса в начальной школе. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года. 

Целями реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО (3 

поколение) являются: 

               1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 - 7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося.  

              2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных в 

обновленном ФГОС НОО.  

              3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов.  

               4. Возможность для коллектива МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

проявить своѐ педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 
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активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного 

коллектива. 

               Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

              -  формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

             - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

           - становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

           - обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;  

         - достижение планируемых результатов освоения ООП НОО  всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

         -  обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;  

         -  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

          - организация 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;  

          - предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

          -  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (п. Акбулак, района, области).  

В основе реализации ООП НОО 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, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
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- формирование соответствующей целям начального образования 

социальной среды развития обучающихся в системе общего образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания начального 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, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение по ООП НОО осуществляется в: 

            - 12 классах (12 классах/комплектах) МБОУ «Акбулакская СОШ №3»; 

           -  2 - х классах (2-х классах/комплектах) филиала МБОУ «Акбулакская 

СОШ №3» с. Кулаксай. 

ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» ориентирована на 

использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплектов 

учебников ОС «Школа России» в 4 - х классах. 

В  ОС «Школа России» ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

подходы к организации освоения содержания учебных предметов и 

принципы находят последовательное воплощение; выбраны исходя из того, 

что  в них  реализуется системно-деятельностный подход, наблюдается  

проблемный характер изложения содержания, в разнообразии форм 

организации учебной деятельности, обеспечивающие сочетание результатов  

(предметных, метапредметных и личностных) освоения ООП НОО, отражает 

интересы и потребности современного ребенка, системно учитывает 

особенности  учебно - воспитательного процесса в начальной школе.  
 


