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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВВЕДЕНИЕ 

 

    Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 
40 города Томска (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 
определяет содержание и организацию образовательного процесса начального уровня 
общего образования и 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. 
   Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 40 г. Томска осуществляет свою деятельность в 
соответствии с:  
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.( редакция от 02.06.2016г. с изм. и доп., вступ. в силу 01.07.2016г); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования ( с изменениями от 31.12.2015 года, Приказ Минобрнауки России №1576);  
3. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, в редакции протокола 3/15 от 28.10.2015);  
4. Программой развития МАОУ СОШ № 40 г.Томска «Полипрофильная школа 
индивидуальных возможностей» (2019-2024г.г.);  
5. Уставом МАОУ СОШ № 40  
6. СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40 г. Томска играет заметную роль в развитии 
муниципальной и региональной системы образования. Достигается это благодаря 

созданной в школе системе научно-методической работы, одним из направлений 
которой является инновационная деятельность, а также работа по реализации 

Программы развития школы. 
 

ООП НОО сформирована с учѐтом особенностей начального уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения, а также с учѐтом типа 
(муниципальное) и вида (общеобразовательная) образовательного учреждения.   

 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

 

В соответствии с концептуальными положениями Программы развития МАОУ 
СОШ № 40 «Полипрофильная школа индивидуальных возможностей» на 2019 – 2024 гг.:   
Школа создает условия и стимулы для получения качественного образования и развития 
ключевых компетенций. Вот почему на нашем гербе девиз: «Да будет знание во всѐм!». 

 

Основные принципы, которые взяты за основу при разработке принципов ООП НОО: 

непрерывное развитие каждого ребенка,  

целостность образа мира,  

практическая направленность, 
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 учет индивидуальных возможностей и способностей школьников, 

 прочности и наглядности,  

охраны и укрепления психического и физического здоровья школьников.  

 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие каждого ребѐнка. 

    2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания     

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и  
 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 

различных предметов с целью формирования УУД и представлений о целостности мира 

(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, 

информатика, музыка). 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни; 

умений работать с различными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации (в том числе сети Интернет); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 

как работа по самообразованию). 

 

    4.Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников.  
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 

расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

 

   5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

  
6 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 
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детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных), утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу, участие в Днях Здоровья.  
 

Особенностью образовательного процесса начальной школы является организация 
деятельности детей в единстве подхода к организации учебной и внеучебной 
деятельности, через реализацию целевых программ. 

Положительный опыт реализации в школе на протяжении 16 лет комплексных 

целевых программ:  «Отечество, Отчизна, Родина» - программы по гражданско- 

патриотическому воспитанию обучающихся, «Будь здоров!» - программы по сохранению 

здоровья участников образовательного процесса, «Подросток и закон» - программы по  
правовому воспитанию и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений, 

«Знаю. Умею. Делаю» - программы по развитию ученического самоуправления, «Мы 

вместе» - программы по консолидации потенциала семьи и школы, взят за основу при 

разработке целевой программы  духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников «Шаг в будущее» и целевой программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Будь здоров!» как составляющих основной образовательной 

программы начального общего образования школы  
Опыт работы педагогов начальной школы по разработке и реализации педагогических 

проектов по организации разноплановой внеурочной деятельности младших школьников 

берѐт начало в реализации школьной комплексной целевой программы по развитию 

ученического самоуправления «Знаю. Умею. Делаю».   
Использование ресурсов данной модели организации образовательного процесса 
позволяет ребѐнку, не выходя из здания или за пределы территории школы, включиться в 

разнообразные формы внеурочной деятельности, отвечающие его интересам и 

возможностям и способствующим всестороннему развитию его личности. 

 

ЦЕЛЬ основной образовательной программы начального общего образования:  
Обеспечение развития личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения окружающего мира посредством системно-
деятельностного подхода в организации образовательного процесса на ступени начальной 

школы. 

 

ЗАДАЧИ основной образовательной программы начального общего образования: 

 

1. Формировать у обучающихся интерес к учению: желание и умение учиться, создавая 

ситуацию успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной работе педагогов школы, семьи и других институтов общества и используя в 

качестве объединяющего инструмента школьный конкурс «Ученик года».  
2. Формировать у обучающихся 1-4 классов основы творческой, проектной и 
исследовательской деятельности, вовлекая детей в работу детского научного общества 

«Три кита», творческую работу в рамках реализации педагогических проектов по 

организации внеурочной деятельности обучающихся и образовательные события разного 
уровня.  
3. Создать комфортную, развивающую среду для формирования и проявления 
нравственных и эстетических чувств младших школьников, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим посредством реализации целевой  
программы духовно-нравственного развития и воспитания «Шаг в будущее».  
4. Формировать экологическую культуру, здоровый и безопасный образ жизни 
посредством реализации целевой программы «Будь здоров».  
5. Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к переходу 

от роли пассивного наблюдателя и контролѐра к роли активного участника 

образовательной жизни ребѐнка и школы в целом посредством реализации целевой 

программы «Мы вместе».  
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6. Создать и апробировать систему комплексного подхода к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования,  
позволяющей  вести  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных  достижений 

выпускников начальной школы   в соответствии с  планируемыми результатами.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 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 ребѐнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  
• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  
• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексии;  
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до  

11 лет):  
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  
Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  
• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, знание моральных норм, умение 

соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 
нравственный аспект поведения, сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  
• метапредметные результаты - освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и метапредметными 

понятиями;  
• предметные результаты - освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного 
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для каждой предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни.  
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учѐтом социокультурных особенностей, в котором осуществляется 
образовательный процесс: 

 

1. Обучение в школе детей из семей - представителей различных национальностей 
и религиозной принадлежностей;  

2. Обучение детей из семей разнопланового социального статуса;  
3. Преимущественно высокий запрос семей к уровню образования детей с 

перспективой дальнейшего обучения ребѐнка в высшем учебном заведении;  
4. Востребованность семей к получению качественного дополнительного 

образования ребѐнком в едином образовательном пространстве. 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть  
и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую, в том 
числе внеурочную деятельность.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе:  
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  
• формируются универсальные учебные действия;  
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

  
Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МАОУ СОШ № 40 обусловлены интеграцией инновационно-образовательной и 
оптимизационной моделей организации внеурочной деятельности.  
Инновационно-образовательная модель организации внеурочной деятельности опирается  
на деятельность областной экспериментальной площадки «Развитие ключевых 

компетенций младших школьников через реализацию педагогических проектов по 

организации внеучебной деятельности обучающихся». В рамках этой модели происходит 

разработка, апробация, реализация педагогических проектов, учитывающих региональные 

особенности. Инновационно-образовательная модель предполагает тесное взаимодействие 

ОУ с учреждениями дополнительного профессионального педагогического образования 

(ТОИПКРО), с учреждениями высшего профессионального образования (ТГУ, ТГПУ), 

научными организациями (научные музеи и библиотеки ВУЗов г. Томска), 

муниципальными методическими службами (ИМЦ, ГОУ РЦРО, ДО), учреждениями 

культуры и искусства города и области (музеи, библиотеки, театры).  

 

Оптимизационная модель основана на оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ и 

предполагает, что в еѐ реализации принимают участие все педагогические работники 

МАОУ СОШ № 40 (учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед.) При этом координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который:  
- взаимодействует с педагогическими работниками и учебно-вспомогательным 
персоналом, школы;  
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  
- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 

классов МАОУ СОШ № 40: 

 

1. Участие в реализации школьных комплексных целевых программ, рассматриваемых 
ООП НОО в едином контексте образования обучающихся школы: 

 «Отечество. Отчизна. Родина» (Гражданско-патриотическое воспитание);  

 «Будь здоров» (Формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни);

 «Подросток и закон» (Права и обязанности с точки зрения законодательства 
РФ);

 «Знаем, умеем, делаем» (Программа по развитию ученического 
самоуправления);

 «Мы вместе» (Программа по консолидации отношений семьи и школы).


2. Работа в рамках экспериментальной площадки по теме «Развитие ключевых 

компетенций младших школьников через реализацию педагогических проектов по 

организации внеучебной деятельности обучающихся». В качестве продукта 

эксперимента предусмотрена Модель организации внеучебной деятельности 

обучающихся с учѐтом принципа целостности педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС нового поколения.  
3. Возможность организации внеурочной деятельности обучающихся в едином 

образовательном пространстве, используя внутренние ресурсы и ресурсы учреждений 
дополнительного образования.  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 

Специфика и технологии обучения 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, ДНО «Три кита», организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей как ОУ, так и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (ДШИ № 40, ЦДТ «Луч»; УООД ЦПК);  
• организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  
творчества и проектно-исследовательской деятельности (научно-практическая 
конференция школьников «Мы и мир вокруг нас», «Фестиваль талантов», конкурс 
«Ученик года» и др.);  
• участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  
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• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия. 

 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 
проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 
урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

 

Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье.  
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализуется через подготовку и участие школьников в «школьных 

заочных олимпиадах» по учебным предметам. 

 Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные качества, 

демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными умениями и навыками. В 

основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления.  

Основные задачи, которые решаются при использовании проектного метода на уроках, 

позволяют детям:  
- развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать необходимую 
информацию, уметь еѐ анализировать, делать выводы и заключения;  
- развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием медиапродукта);  
- развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании 
коллективных творческих проектов;  
- формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных проектов, 
выходить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах социально-
значимого содержания.  
Используемые педагогами школы в урочной и внеурочной деятельности технологии 
деятельностного типа: Обучение на основе «учебных ситуаций»; Активных форм 
обучения (организация работы в группах) предусматривают работу в малых группах, 
парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы 
для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 
умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с  
людьми и уважительно относиться к позиции другого. Данной технологией владеют17 
педагогов.  
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В процессе урочной, и внеурочной деятельности педагогами школы используются 

технология РКМЧП, которая обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста. 

 

Игровые технологии в урочной и внеурочной деятельности в системе используют все 

педагоги начальной школы. 


