
Аннотация 

к основной образовательной программе начального общего образования 

МСАОУ «Гимназия №33» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33» разработана педагогическим 

коллективом на основе Примерной основной образовательной программы с учётом типа и вида 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса,   в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы,  

       Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение  и укрепление 

здоровья обучающихся. 

         Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, 

открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, 

носит личностно  - ориентированный характер. 

    Целями  реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются:  

-создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

-достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и   на основе УМК «Школа России» ,  

системы В.В.Эльконина-Д.Б.Давыдова. 

       Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

      Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 



• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

• программы отдельных учебных предметов, курсов  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• 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. Организационный 

раздел включает:  

•  учебный план начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 


