
Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденным Приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286 (далее 

ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-

методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, 

содержательного и организационного разделов программы начального общего образования.  

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования 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 учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, 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 основной образовательной 

программы начального общего образования 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 (населенного пункта, района, города). 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу 

его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики 

региона, особенностей функционирования образовательной организации и характеристику 

контингента обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной 

организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной 

школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты 

характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со 

взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе. 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с 

учётом особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных 

программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 

рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его организации. 



Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС 

НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального общего 

образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых социальных 

групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся 

пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 

организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе интеграции 

предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным предметам 

начальной школы (Приложение 1). Представлен вариант программы воспитания с возможной 

корректировкой в соответствии с условиями жизнедеятельности образовательной организации, 

преемственности и перспективности построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Обозначены 

особенности функционирования образовательной организации, режима её работы и местных 

условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

ООП НОО ГБОУ школа №428 рассчитана на четыре года и адресована: 

 учащимся и их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации образовательной деятельности и планируемых результатов, 

формируемых у всех учащихся к концу 4 класса; 

 педагогическому коллективу для формирования единой стратегии образования ГБОУ 

школа №428; 

 администрации для коррекции деятельности педагогического коллектива по достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО ГБОУ школа №428. 

 представителям общественности. 


