
Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития 

образования последних лет.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась администрацией школы, творческими группами педагогов школы с 

привлечением Совета школы.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

– рабочую программу воспитания;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– календарный план воспитательной работы; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 
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