
Аннотация к ООП НОО МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ачитского городского 

округа «Заринская средняя общеобразовательная школа»  (далее - ООП НОО) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373), с учётом 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ  от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений  образовательной системы «Школа России».  

Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

при получении начального общего образования. Она направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности. ООП НОО призвана обеспечить социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, изложенным в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход. 

 

      Цель реализации Основной образовательной программы начального общего  

образования МКОУ АГО «Заринская СОШ»: 

-  создать условия для развития и воспитания личности младшего школьника и обеспечить 
достижение следующих планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального 

общего образования на основе реализации образовательной программы «Школа России». 
  

Основная образовательная программа обеспечивает: 

 гарантию прав обучающихся на доступное и качественное образование;  
 

 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой и коммуникативной деятельности;   

 эффективное использование современных технологий обучения;  
 

 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 
здоровья обучающихся;  

 
 использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
 

 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса.  
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