Аннотация к Основной образовательной программе начального общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6».
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
образовательного учреждения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.
Сосновый Бор Ленинградской области (далее – Программа) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы и основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании»;
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье; единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; обеспечение
самоопределения личности, создание условий для её самореализации, творческого
развития; формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира; формирование человека и гражданина, интегрированного
в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья с учетом
специфики условий школы, приоритетных направлений ее образовательной деятельности.
Она также определяет изменения, которые произойдут на второй ступени школьного
образования в данном образовательном учреждении в соответствии с требованиями
Стандарта. Эти изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов,
принципов построения и организации образовательного процесса.
Программа является инструментом управления качеством образования, источником
информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении
образовательной деятельности администрацией школы.
Текст Программы дает возможность:
 новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, традициями,
ценностями, нормами поведения;
 педагогическому коллективу понять смысл образовательной деятельности в
школе, планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с
Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального
общего, начального общего и основного общего образования; знать о
достигнутых результатах и реализовать планируемые изменения;
 родителям ознакомиться с целями, содержанием, организацией и
предполагаемыми результатами деятельности ОУ по достижению каждым
обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать
осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, определить
степень своего участия в управлении образовательным процессом и меру
ответственности за результаты обучения детей.

Программа направлена на удовлетворение потребностей:
 учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем
развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей
культуры и цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к
условиям меняющейся социальной ситуации;
 общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые
обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;
 Ленинградской области – в развитии и сохранении традиций региона как
важного экономического, социального и культурного центра страны.
Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного
учреждения, в основу деятельности которого положены современная концепция развития
качества образования, связанная с концепцией эффективной школы как «развивающейся
организации».
Программа построена на основе принципов:
 принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве
процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания
сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить
адекватность предполагает создание целостной образовательной системы,
органически объединяющей все три ступени образования и предусматривающей
установление преемственности школы и вузов.
 принцип непрерывности и преемственности образования, образование
рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;
 принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса
обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим
при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и
методов;
 принцип
многоуровневости
предполагает
образование
на
нескольких
взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей
обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, формирования
готовности к продолжению образования и жизни в обществе;
 принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;
 принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного
процесса обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания,
форм и способов образования, участия в жизнедеятельности лицея и местного
сообщества.
Результатами освоения образовательной программы должны стать:
 Предметные: освоенный опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе научной
картины мира.
 Метапредметные: освоенные универсальные учебные действия обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия.



Личностные: готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностные установки
учащихся, социальные компетенции, личностные качества.

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы ООП НОО является:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
ребенка
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа
начального общего образования 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 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;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды г. Сосновый Бор для приобретения опыта реального управления
и действия.
Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов,
раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения.
I. Целевой раздел включает:
1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, а
также принципы и подходы к ее формированию.
1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы,
уточняющие и конкретизирующие общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательном
процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения
Программы, которая описывает организацию и содержание государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности
обучающихся.
II. Содержательный раздел включает:
2.1. программу развития универсальных учебных действий (УУД), в которой
описываются цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД,
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного
процесса, приводятся типовые задачи применения УУД, особенности реализации
основных направлений и формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из
направлений, содержание, виды и формы организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций, перечень и описание основных элементов
ИКТ-компетенций и инструментов их использования, планируемые результаты
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной
основе, виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
условия обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, система оценки деятельности
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, а также
методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися УУД.
2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные
в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в
структуру основной образовательной программы и Фундаментального ядра содержания
общего образования.
2.3. программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на
основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество,
и направленная на развитие и воспитание компетентного гражданина России,

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.
2.4. программа коррекционной работы, направленная на коррекцию
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной
образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и
поддержки детям данной категории.
III. Организационный раздел включает:
3.1. учебный план,
3.2. систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся
условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного
общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию
необходимой системы условий; контроль состояния системы условий.
Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы – 4
года

