
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №69 города Тюмени имени Героя Советского Союза Ивана Ивановича 

Федюнинского (далее МАОУ СОШ №69 города Тюмени) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее ФГОС НОО,  утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022), а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

При создании ООП НОО МАОУ СОШ №69 города Тюмени учитывает следующие 

требования: 

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения школы. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших 

школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые 

социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 

поведением и др.).  

4. Учет запросов родителей (законных представителей) обучающегося: организация 

курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, индивидуальные 

консультации и др. 

5. Учет санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к 

организации обучения.  

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ №69 города Тюмени отражает требования ФГОС НОО 

и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

контингента, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает:  



 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 
 

Срок действия и реализации ООП НОО - 4 года. 
 

Цели реализации ООП НОО – обеспечение выполнения требований 

обновленного ФГОС НОО:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2. Становление и развитие социально активной личности обучающихся 

со сформированной российской гражданской идентичностью, ценностными 

установками и социально значимыми качествами, готовой к познанию, обучению 

и саморазвитию. 

3. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО 

(реализация системно-деятельностного подхода при достижении личностных, 

метапредметных, предметных результатов).  

Овладение обучающимися базовыми логическими и начальными исследовательскими 

действиями, умением работать с информацией, универсальными навыками общения 

и совместной деятельности, способностью к саморегуляции и самоконтролю, 

достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 

нового знания, его преобразованию и применению в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях в процессе изучения учебных предметов с учетом специфики 

предметных областей, к которым они относятся 

4. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

5. Возможность для коллектива МАОУ СОШ №69 города Тюмени проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива.  

 

Достижение поставленных целей 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 секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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.  

 

При создании ООП НОО МАОУ СОШ №69 города Тюмени учтены 

следующие принципы и механизмы ее реализации:  

1. Принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе. Кроме того, учитывается ПООП НОО и содержание УМК 

«Начальная школа 21 века» под редакцией Виноградовой Н.Ф.  

2. Принцип учёта языка обучения: ООП НОО реализуется на государственном языке РФ, 

при этом учитывается право на изучение русского языка как родного языка: механизм 

реализации данного принципа отражается в плане внеурочной деятельности; 

3. Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: ООП НОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль) и их 

реализацию через урочную и внеурочную образовательную деятельность (обеспечение 

системно-деятельностного, личностного, компетентностного подходов). 

4. Принцип индивидуализации обучения: ООП НОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов (по мере 

необходимости, с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся) для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами.  

5. Принцип преемственности и перспективности: ООП НОО обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

6. Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП НОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности.  



7. Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МАОУ СОШ №69 города Тюмени, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся (организация 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.), привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры, использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших групп). 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№69 города Тюмени реализуется с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 

образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  
 кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений образовательной организации, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, 

о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым 

сотрудником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой 

сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы и адаптированной 

основной общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество 

с организациями: 

 МАУ ДО ДЮЦ "Град"; 

 МАУ ДО ДЮЦ "Старт"; 

 МАУ ДО ДЮЦ "Вероника"; 

 МАУ ДО СДЮШОР №1; 

 Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева; 

 Филиал МАУК «ЦГБС» «Информационно-библиотечный центр для молодежи» 
 Городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая 

регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности образовательной 

организации, в том числе проведения разнообразных видов мониторингов, направленных 

на получение сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, 

реализации образовательной деятельности и условий, которые ее обеспечивают. 



 

Общая характеристика программы начального образования 

ООП НОО является стратегическим документом МАОУ СОШ №69 города 

Тюмени, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации».  

При разработке ООП НОО учтены результаты самообследования, в том числе 

функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебный план учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Школой. 

Объем обязательной части программы НОО составляет 80%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

школой – 20% от общего объема программы НОО, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

школой или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде 

обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

В соответствии с законодательными актами МАОУ СОШ №69 города Тюмени 

самостоятельно определяет технологии обучения (в том числе дистанционные), формы 

его организации (очная, очно-заочная, заочная), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  

В условиях реализации требований ФГОС НОО используются образовательные 

технологии: 

 проблемно-диалогическая технология 

 технология продуктивного (смыслового) чтения 

 проектная технология  

 технология развивающего обучения 

 технология развития критического мышления  



 здоровьесберегающие технологии 

 игровые технологии  

 модульная технология 

 кейс – технология  

 технология интегрированного обучения  

 педагогика сотрудничества  

 технологии уровневой дифференциации  

 групповые (командные) технологии. 
 

Формы организации деятельности:  

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;  

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия;  

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника;  

 внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного пространства 

как место реализации личности младшего школьника (кружки, секции, клубы по 

интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, акции, предметные 

недели, выставки, мастерские, эстафеты, экскурсии).  

ООП НОО строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Срок обучения в начальной школе, установленным в РФ, 

является 4 года. Общее число учебных часов составляет не менее 2954ч и не более 3345ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка 

младшего школьного возраста, разный уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, 

сформированности у них произвольной деятельности. Ведущим видом деятельности 

становится учебная. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание учителя 

уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов учитель оказывает поддержку каждому обучающемуся.  

В исключительных случаях МАОУ СОШ №69 города Тюмени может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 
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