Описание основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» (ООП НОО)
Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» (далее – ООП НОО) это нормативный
документ, который определяет содержание и механизмы организации
образовательной деятельности школы на уровне
начального общего
образования содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. ООП НОО 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 определяет цели, задачи, планируемые результаты, систему
оценки их достижения,
содержание и организацию образовательной
деятельности, деятельности, направленной на формирование универсальных
учебных действий, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающих их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья, коррекцию неуспехов с учетом специфики условий МАОУ «СОШ
№ 41 г. Челябинска», приоритетных направлений развития. Программа
является инструментом управления качеством образования, источником
информации об особенностях общеобразовательной организации при
планировании, организации и осуществлении образовательной деятельности
администрацией школы. Текст Программы позволяет новым педагогам
ознакомиться с укладом школьной жизни, традициями, ценностями МАОУ
«СОШ № 41 г. Челябинска», планировать и осуществлять свою деятельность
в соответствии с Программой, решать проблемы преемственности
дошкольного и начального общего образования; знать о достигнутых
результатах и реализовать планируемые изменения. Знакомство с текстом
Программы дает родителям представление о целях, содержании, организации
и предполагаемых результатах деятельности МАОУ «СОШ № 41 г.
Челябинска»
по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов. Программа создана с учетом особенностей и традиций МАОУ
«СОШ № 41 г. Челябинска», в основу деятельности которого положены
современная концепция развития качества образования.
Реализация ООП НОО МАОУ «СОШ № 41 г. Челябинска» происходит
через УМК «Школа России» с 1 по 4 класс Учебно-методический комплекс
«Школа России» предлагает принципиально новые дидактические основы
организации образовательного процесса деятельностного типа, методический
потенциал завершенных предметных линий в полном соответствии с
учебным планом обеспечивает создание здоровьесберегающей, развивающей
и воспитывающей информационно-образовательной среды, соответствующей

требованиям федерального государственного образовательного стандарта к
результатам освоения образовательной программы начального общего
образования. Учебно-методический комплекс «Школа России» имеют полное
программно-методическое обеспечение и включает такие новые для
начальной школы разделы, как основы духовно- нравственной культуры
народов России, информатика, иностранные языки. Система учебников
«Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в
федеральный перечень учебников.

