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Аннотация к образовательной программе начального общего образования 

МКОУ СОШ с. Гастелло 

 

Образовательная программа начального  образования  разработана  в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, примерной 

программы начального общего образования, особенностям школы с учётом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их законных представителей, 

положений УМК «Школа России», реализующих модель развития образования до 2020 

года, федеральной целевой программы «О стратегических направлениях развития 

российского образования». Данная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на первой ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Программа имеет следующую структуру, соответствующую требованиям, предъявляемым 

к оформлению ООП ОО: в целевой раздел программы включена пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, программы 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программу духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования, программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа коррекционной работы. Организационный раздел включает 



учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности, система 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Программа построена на основе принципов гуманизации и культуросообразности, 

целостности и вариативности, индивидуализации и дифференциации, преемственности, 



системности, открытости, творческой активности личности и основных принципов 

дидактики. 

 

В основе реализации образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 

• пояснительную записку; 

 

• планируемые результаты освоения обучающимися программы первого класса 

начального общего образования; 

 

• учебный план образовательного учреждения; 

 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

первой ступени начального общего образования; 

 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 

• программу   духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 

• программу коррекционной работы; 

 

• систему оценки достижения планируемых результатов. 
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