
Описание основной общеобразовательной программы начального общего образования  

МАОУ СОШ № 26 города Тюмени 

 

Наименование образовательной 

программы 

 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования МАОУ СОШ № 26 

города Тюмени 

Уровень образования Начальное общее образование 

Форма обучения 

 

Очная 

Нормативный срок обучения 

 

4 года 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

государственной аккредитации), 

общественной, профессионально-

общественной аккредитации 

образовательной программы (при 

наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации) 

 

В соответствии со ст. 92 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная аккредитация 

образовательной программы не проводится 

 

 

Язык(и), на котором(ых) осуществляется 

образование (обучение) 

 

русский 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

 

Основная образовательная программа начального 

общего образования: Русский язык; Литературное 

чтение; Иностранный язык; Математика; Основы 

религиозных культур и светской этики; Окружающий 

мир; Изобразительное искусство; Музыка; 

Технология; Физическая культура 

Практика, предусмотренная 

образовательной программой 

 

Не предусмотрена 

Использование при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

При реализации образовательной программы 

используется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии 

Описание образовательной программы  

 

 

Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ СОШ № 26 города 

Тюмени (далее – ООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего 

образования. Содержание основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 26 города Тюмени 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями 



ФГОС НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; систему 

оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

 программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития, 

воспитания обучающихся;  

 программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

 Организационный раздел устанавливает общие 

рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Назначение программы Основная образовательная 

программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 26 города Тюмени направлена на 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, 

определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в начальной школе и 

направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа адресована:  
Учащимся и родителям для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МАОУ СОШ № 26 города 

Тюмени по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов 

образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

Администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению 



требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП НОО; для регулирования 

отношений субъектов образовательного процесса, 

для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной 

деятельности. Содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом:  

Государственного заказа: создание условий для 

получения обучающимся качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; 

развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности.  

Социального заказа: организация учебного процесса 

в безопасных и комфортных условиях; обеспечение 

качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и 

обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и 

духовных качеств; обеспечение досуговой занятости 

и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

воспитание ответственного отношения учащихся к 

своему здоровью и формирование навыков здорового 

образа жизни.  

Заказа родителей: возможность получения 

качественного образования; создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; сохранение здоровья.  

Цель реализации основной образовательной 

программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих 

основных 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 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 



общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, 

в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной 

программы МАОУ СОШ № 26 города Тюмени лежит 

системно - деятельностный подход, который 

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  



 обеспечение преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. Основная образовательная программа 

формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 – с изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребенка  

— с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, 

расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

– с принятием и освоением ребенком новой 

социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного 

развития;  

– с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребенка, 

которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным 

образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, 

формируемые на данном уровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений 

объектов; развитие целенаправленной и 



мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик 

основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования.  

Информация об учебном плане 

 

 

Учебный план составлен в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об Утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" с 

изменениями от 11 февраля 2022 года (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.02.2022г. №69).  

3. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

4. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания".  

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 
Учебный план по основным общеобразовательным 

программам реализуется по пятидневной учебной 

неделе в 1-4 классах. В субботние дни организуются 

консультации, индивидуальная работа с детьми, 

внеклассная работа, внеурочная деятельность, работа 



кружков и клубов, дополнительные образовательные 

услуги. Размещён на сайте ОУ в разделе образование. 

 

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной 

программы) 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе образовательной 

программы) – размещены на сайте образовательной 

организации. 

Информация о календарном учебном 

графике 

 

Календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении начального общего 

образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникулы): даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Размещен на сайте ОУ в разделе образование. 

 

Информация о методических и иных 

документах, разработанных 

учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 

 

Карта контроля качества урока по ФГОС-2021 

Информация о численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

0 чел. 

 
 
 


