Аннотация к ООП НОО
Данная программа разработана коллективом педагогов для начальной
ступени образования Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Перми.
Данная программа начинается с сентября 2011-2012 учебного года и
реализуется по мере «вхождения» в ФГОС 1-х классов.
Основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования.
ООП НОО учитывает:
- тип образовательного учреждения;
- вид образовательного учреждения;
-

образовательные

потребности

и

запросы

обучающихся,

воспитанников.
Структура программы включает разделы:
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 включает следующие программы:
- программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;

-

программу

духовно-нравственного

развития,

воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий.
ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися результатов
освоения

ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными

Стандартом.
Пояснительная записка к программе раскрывает цели начального
общего образования, конкретизирует их в соответствии с требованиями
ФГОС, спецификой МАОУ «СОШ № 61» г. Перми и учебно-методическими
комплектами образовательной системы «Школа 2 100», «Школа России»,
«Перспективная начальная школа», программы которых реализуются в
начальной школе.
Учебный план соответствует требованиям ФГОС НОО.
Представлены все три составляющих образовательных результатов
(предметные, метапредметные, личностные).
Разработана

процедура

системы

оценивания

результатов.
Разработана система мониторинга реализации ООП.

планируемых

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов начального общего образования и позволяет
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Совместная работа учителя и учащихся ориентирована на фиксацию
индивидуального прогресса учащихся.
Требования к планируемым результатам обучающихся, освоивших
ООП НОО, учитывают особенности и специфику ОУ.
Акцент в проектировании образовательного процесса в условиях
ФГОС и освоения ООП НОО сделан на использование современных
образовательных технологий.

