
Аннотация к основной образовательной программе 

 начального общего образования ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373).  На 

основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом «Школа 

России», используемым в ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.  

Образовательная программа способствует созданию основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка.  

Основная  образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка, имеющей государственную аккредитацию,  

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Разработка основной  образовательной программы начального общего 

образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно 

с привлечением управляющего совета, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 



Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка предусматривает также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования; словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память; произвольное внимание; письменная речь; анализ и рефлексия 

содержания, оснований и способов действий; планирование и умение 

действовать во внутреннем плане; знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ СОШ с. Воскресенка в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 



региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания УМК «Школа России».  

Целью реализации образовательной программы ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка является:  

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка  достижение личностных результатов учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к учению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей выпускников 

начальной школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 



сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы 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; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 



-признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка содержит следующие разделы:  

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 

ФГОС и учебных программ;  

учебный план на основе БУП; 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом 

реализуемых педагогических технологий; 

программы отдельных учебных предметов (Приложение 1); 

программы педагогов по направлениям внеурочной деятельности 

(Приложение 2); 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования;  



программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу коррекционной работы; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 


