
АННОТАЦИЯ 
к основной образовательной программе начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Каменская школа» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утверждён приказом  Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом 
РФ 22.12.2009 г. рег. №17785, в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 
№ 1643, от 18.05.2015 № 507)  

     ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении начального общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
     ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2. единство федерального, культурного и образовательного пространства. 
Защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

3. общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 
воспитанников. 

     Программа ориентирована на достижение главной цели общего 
образования на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на 
основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира». 
 



Основная образовательная программа начального общего образования  
ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства 
обучения комплекта учебников        «Начальная школа 21 века». 
Структура программы отвечает требованиям Федерального государственного 
стандарта и содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
     Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования, систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  
Содержательный раздел содержит программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
образования, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности, 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 содержит учебный план начального общего 
образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный график и 
систему условий реализации основной образовательной программы в 
соответствиями с требованиями Стандарта. 

 
 

 


