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АННОТАЦИЯ  

к основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №83» 

на 2019-2023 уч.г. 

/ФГОС/ 

(с изменениями на 2022-2023 уч. год) 
  



Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП) муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 83» (далее - Гим-

назия) – это нормативный документ: 

 регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения образователь-

ного процесса на начальном уровне общего образования; 

 развивающий и конкретизирующий положения федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС), с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучаю-

щихся. 

 ООП Гимназии разработана в соответствии с требованиями к основной образователь-

ной программе, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. 

 ООП направлена: 

- на формирование у обучающихся общей культуры (в т. ч. экологической, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни); 

- адаптацию детей к жизни в обществе; 

- создание основы для саморазвития и освоения ООП на следующем уровне общего обра-

зования. 

 Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

 достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов учащихся:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов: 

-  освоение универсальных учебных действий. 

Достижение предметных результатов: 

-  освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преоб-

разования и применения на основе элементов научного знания, современной научной кар-

тины мира. 

 Для реализации ООП НОО Гимназии определяется нормативный срок 4 года, который 

полностью соответствует младшему школьному возрасту.  

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

 Мониторинг образовательных потребностей родителей позволяет определить запрос 

в следующих параметрах: 

- организация работы начальной школы с группой продленного дня; 

- система дополнительного образования эстетического, прикладного и спортивного 

направлений; 

- разноуровневое обучение: изучение программного материала, расширение и углубле-

ние программного материала (математика, русский язык, иностранный язык); 

- реализация индивидуальных траекторий развития во внеурочной деятельности; 

   - построение воспитательного пространства гимназии совместно с социальными парт-

нерами образовательного учреждения. 

 

Особенности уровня начального общего образования. 

В Гимназии ежегодно осуществляется полный набор в первые классы.  



С октября по март на базе Гимназии работает школа раннего развития «Школа бу-

дущего первоклассника» по подготовке детей к обучению в первом классе. Это дает воз-

можность эффективно формировать классы, учитывая следующие критерии: психологиче-

скую совместимость учащихся по темповым характеристикам деятельности, комфортный 

гендерный состав (приблизительно одинаковое количество мальчиков и девочек), учитыва-

ются  и пожелания родителей.  

Особенностью начальной школы является то, что на базе каждого класса формиру-

ется группа продленного дня. Воспитателем группы продленного дня является классный 

руководитель (в отдельных случаях – привлеченный учитель). Во второй половине дня у 

учащихся начальных классов имеется возможность посещать кружки и студии дополни-

тельно образования, а также для расширения и углубления программного материала при-

нимать участие в интеллектуальных занятиях, таких как «Умники и умницы» и т. п. Такие 

занятия проводит классный руководитель. В группе продленного дня у учителя есть воз-

можность проводить и индивидуальную работу с обучающимися. 

ООП Гимназии создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предостав-

ляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих воз-

можностей личности. Специфика контингента учащихся определяется тем, что в большин-

стве своем они были воспитанниками «Школы будущего первоклассника» нашей Гимназии 

и имеют начальный уровень сформированности универсальных учебных действий (далее – 

УУД): адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; вла-

деют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно ре-

гулировать свое поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятель-

ность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов 

действий. 

С целью реализации направленности нового ФГОС на обеспечение перехода в обра-

зовании к стратегии социального проектирования и конструирования, от простой ретранс-

ляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию ими своих 

возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятель-

ностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции педа-

гогическим инструментом реализации поставленных целей образования в построении об-

разовательного пространства выбрана дидактическая система деятельностного метода 

УМК  «Перспектива» (автор д. п. н. Л. Г. Петерсон).  

Суть этой системы заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом 

виде, а добывают их сами в процессе собственной деятельности. В результате школьники 

приобретают личный опыт учебно-познавательной деятельности и осваивают систему 

предметных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, 

они осваивают весь комплекс метапредметных и предметных результатов определенных 

ФГОС. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования.  

К данным принципам относятся:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,  

– воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, от-

ветственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных тради-

ций 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 ее самореализации, твор-

ческого развития; 

 – формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения 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 опирается на следующие дидактические принципы системы УМК «Перспек-

тива»: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в гото-

вом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятель-

ности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, 

что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятель-

ностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных пси-

хологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить уче-

нику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне  

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально-безопасного минимума ФГОС. 

5) Принцип психологической комфортности–предполагает снятие всех стрессообра-

зующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентиро-

ванной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм обще-

ния. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся способно-

стей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуа-

циях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало 

в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного 

опыта творческой деятельности. 

 Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта, то пред-

ставленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 

воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 Портрет выпускника начальной школы. 

 ООП Гимназии ориентирована на следующую модель выпускника начальной 

школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое мнение; 



 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 

ООП адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результа-

тах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности Гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практиче-

ской образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требова-

ний к результатам и условиям освоения обучающимися ООП; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности про-

цесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

 

 Гимназия обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательного процесса: с Уставом и другими до-

кументами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в данном 

учреждении; с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено целевым 

ориентиром – «портретом» выпускника начальной школы.  

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших 

школьников выступает нравственное воспитание учащихся. Педагогический коллектив 

гимназии считает, что воспитание в начальной школе должно быть направлено на форми-

рование личности в соответствии со своими задатками, интересами и склонностями. Вне-

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздо-

ровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики и др. Модель внеурочной деятельности –оптимизационная. 

Учащиеся начальной школы гимназии активно участвуют в научно-практических 

конференциях, являются призерами предметных олимпиад и различных конкурсов. В гим-

назии существует система интеллектуальных соревнований, в которую включаются кон-

курсы различного уровня как региональные, так и международные.  

 


