Аннотация к основной образовательной программе начального общего образования
Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО)
МАОУ СОШ № 47 г. Томска разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее —
Стандарт) к структуре ООП НОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП НОО МАОУ
СОШ № 47 г. Томска составлена с учѐтом специфики развития общеобразовательного
учреждения от общекультурной компетентности к успешной социализации и
профессиональному самоопределению. Разработка ООП НОО осуществлялась в тесном
сотрудничестве с органами самоуправления:
Управляющим советом школы,
педагогическим советом школы.
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года.
В основе Программы в соответствии со Стандартом лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
современного информационного общества;
 переход к проектированию и конструированию в системе образования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на результаты образования, который предполагает развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования;
 признание роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного
развития обучающихся;
 современные способы организации образовательной деятельности и
взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в познавательной деятельности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

ООП НОО в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел определяет общее
назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного начального образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-программу развития универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы начального о общего образования.
Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
- систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Образовательное учреждение обеспечило ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательных отношений:
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного
учреждения;
- с Уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении.

