
Аннотация 
к основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «СОШ №4» 
 
 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. 
Абакана «СОШ №4» разработана с учетом образовательных потребностей и 
запросов учащихся. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования, 
обеспечивает преемственность дошкольного, начального общего и основного 
общего образования,  направлена на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель реализации программы:  
достижение всеми учащимися планируемых результатов в соответствии с 
ФГОС начального общего образования, к числу которых относятся: 

− личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить 
свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить 
нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к 
обучению, сформированность умения учиться; 

− метапредметные результаты – освоение учащимися в урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий: 
познавательных, регулятивных и коммуникативных; 

− предметные результаты – освоение учащимися в ходе изучения того или 
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 
системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 
получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 
повседневной жизни. 

Задачи программы: 
1. Развивать совместную образовательную деятельность через уроки, 

внеурочные занятия и события по формированию личностных результатов, 
где дети учатся участию в открытом совместном действии со взрослыми и 
другими детьми, проектированию, эффективному групповому 
взаимодействию; постановке своих образовательных целей, их достижению. 

2. Развивать совместную учебно-познавательную деятельность по 
формированию метапредметных результатов на уроках и внеурочных 
занятиях, где совместность выступает ресурсом для общего развития 
ребенка. 

3. Развивать совместную учебную деятельность по достижению предметных 
результатов в урочном пространстве как приобретения предметных знаний и 
умений с использованием ресурса взросло-детской и детской совместности. 

4. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

Принципы реализации программы: 
• Системно-деятельностный подход; 
• Принцип учета возрастных особенностей; 



• Принцип непрерывного развития каждого ребенка; 
• Принцип целостности образа мира; 
• Принцип практической направленности; 
• Принцип учета индивидуальных возможностей и особенностей. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«СОШ №4 »предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

·организацию 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 образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа: 
 


