
Аннотация 

 к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие  

имени Нагибина Михаила Васильевича» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие имени Нагибина Михаила 

Васильевича» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательной организации, Устава МАОУ 

«Школа № 96 Эврика-Развитие», а также анализа деятельности образовательной 

организации,  

ее особенностей, включая образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций  

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися,  

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  



 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий  

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

адресована учащимся и родителям для: 

 информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие»,  

о достижении каждым учащимся образовательных результатов; 

 определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие», 

родителей и учащихся и возможностей для их взаимодействия; 

 углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира  

в практической образовательной деятельности; 

 координации деятельности педагогического коллектива  

по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие», 

составляет четыре года. 

Содержание основной образовательной программы общеобразовательной 

организации отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

  

 


