
АННОТАЦИЯ  

к Основной образовательной программе начального общего образования  

(срок реализации 4 года) 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Усть-Илимска, 

Иркутской области средней общеобразовательной школы № 11 (далее – МАОУ «СОШ №11») 

разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8.04.2015 г. № 1/15) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями от 25.12.2013 г.) 

 Устав МАОУ СОШ № 11. 

ООП НОО является важнейшей частью программно-методического обеспечения целостного 

образовательного процесса при получении начального общего образования.  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО  

способствует решение следующих основных задач:  
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального 
народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 

 обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 
числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 
обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 
использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды МАОУ «СОШ№11»; 

 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, деятельности 
педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, функционирования системы образования в целом; 

 обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, 
в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города Усть-Илимска. 

Реализация поставленных задач   МОАУ «СОШ № 11» осуществляется по 

следующим направлениям: 
1. Проектирование содержания образования и построения учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта. 



2. Создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов на ступени начального общего 

образования. 

3. Сохранение единого образовательного пространства с ориентацией на  потребности и 

запросы жителей города в образовательных услугах. 

3. Создание системы мониторинга оценки качества образования в соответствии с 

требованием новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

4. Повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение 

банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных 

материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 

учителями начальной школы Интернет-технологий, создание и работу сайтов класса и 

личных сайтов педагогов, диссеминацию опыта через сеть Интернет. 

5. Разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для 

учащихся начальной школы, способствующих приобретению значимого социального 

опыта. 

6. Создание системы методической поддержки и сопровождения процесса реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в МОАУ «СОШ № 

11» г. Усть-Илимска. 

7. Разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающей вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в 

деятельность по реализации ООП НОО в МОАУ «СОШ № 11» г. Усть-Илимска. 

8. Создание системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и  самореализации. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 11 имеет структуру и содержание, установленное 

требованиями ФГОС НОО. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям) 
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