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Общие положения  

  

Образовательная программа начального общего образования  МАОУ гимназия № 26 

г.Томска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне начального общего 

образования и направлена на достижение планируемых результатов, формирование  общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. (Приказ 

МОиН РФ № 373 от «6» октября 2009 года с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643,  от 31.12.2015г.№1576 г.); 

 - Конвенции о правах ребёнка.  

- Программы развития гимназии на период до 2024 года.  

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 26  

- Санитарно-эпидимиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10  

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);  

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска осуществлялась педагогическим коллективом гимназии с привлечением 

родительской общественности Совета гимназии, обеспечивающего государственно-общественный 

характер управления образовательной организацией. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу могут быть 

внесены изменения и дополнения.  

Для реализации Программы НОО определяется нормативный срок года (2019 -2023г.г.)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



1. Целевой раздел  

  

1.1 Пояснительная записка.  

  

     Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального 

образования как фундамента всего последующего обучения. Младший школьный возраст — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, 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.   

  В программе также учтены центральные психологические новообразования, 

формируемые при получении начального общего 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

  Цель Программы:   

 -обеспечение выполнения требований ФГОС НОО   
   Для реализации  поставленной цели предстоит решить следующие задачи:   

   обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником, в том 

числе и с ОВЗ, 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;  

             осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы, в 

том числе и с ОВЗ, в соответствии с планируемыми результатами; выстраивать систему 

оценивания таким образом, чтобы обучающиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке;  



 создать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет 

обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, в том числе и с ОВЗ;  

 обеспечить развитие личности обучающегося на основе формирования умения 

учиться и способности к организации своей деятельности, в том числе учебной;  

 формировать общую культуру обучающихся; обеспечить духовно-нравственное  

развитие   обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям;  

 развивать способности обучающихся к обучению через учебную и внеурочную 

деятельности; реализовывать потенциал интеллектуальных и креативных 

способностей одаренных детей через систему клубов, секций, студий и кружков; через 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно - исследовательской деятельности, организацию социальной 

практики с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

 реализовать все возможности гимназии для формирования психически здорового, 

социальноадаптированного человека, обладающего ценностным отношением к своему 

здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой средствами рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих 

технологий;  

          обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования.  

Образовательная программа  направлена на удовлетворение потребностей:  

 ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и 

коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в 

образовательную деятельность развивающих технологий;  

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального 

образования в комфортных психологических условиях. МАОУ гимназия № 26 работает по 

принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя 

изменения в  основной образовательной программе с учетом изменения ситуации в 

образовании и интересов родителей;  

 учителя, заинтересованного в подготовке обучающихся для получения общего 

образования следующего уровня, в становлении и совершенствовании уровня своего 

педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные задачи разного 

уровня сложности, в развитии профессиональной педагогической культуры, 

обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно-профессиональном 

плане;  

 гимназии, как образовательного учреждения, реализующего свою программу  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  программы начального общего 

образования.  

 Фундаментом основной образовательной программы начального общего образования 

является системно-деятельностный подход. 

 Системно - деятельностный подход 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;  

 учёт 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 (полного) общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья),  

 рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Деятельностный подход позволяет:  

 варьировать методами и средствами познания;  

 осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную 

деятельность, но и продуктивную, созидательную;  

 развивать способность самостоятельно добывать знания;  

 применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий;  

 формировать универсальные учебные действия.  

Принципы формирования  основной образовательной программы  начального общего 

образования: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся, 

реализующийся через различные УМК, индивидуальные образовательные проекты, спецкурсы, 

групповые и индивидуальные занятия, внеурочную деятельность. 

2. Принцип открытости образовательной среды. 

3. Принцип сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

4. Принцип ориентации на успех каждого обучающегося. 

5. Принцип преемственности по уровням образования. 

 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования: 

Миссия  школы 1 уровня:  

Приоритетным направлением работы  является формирование  и развитие 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся с учётом их индивидуальных 

особенностей и потребностей.  

Основные концептуальные идеи:  

 Гимназия – это открытая образовательная система – школа доступного и 

качественного современного образования.  



Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования  основывается на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  Организация обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на  специальных требованиях, предъявляемых к  их образовательной 

деятельности.   

 Гимназия – это открытая образовательная система – школа поддержки и 

сопровождения талантливых детей.  
Каждый обучающийся имеет возможность выбирать дополнительные 

образовательные программы, принимать участие во внеучебной деятельности согласно 

собственным интересам, наклонностям и возможностям, реализовывать имеющиеся таланты 

и развивать творческий потенциал. Выявление и развитие способностей обучающихся 

происходит через специально организованную диагностику, систему клубов, секций, студий, 

кружков, использование возможностей учреждений дополнительного образования детей.   

 Гимназия – это открытая образовательная система – школа здоровья.  

Каждый обучающийся имеет возможность приобрести навыки здоровье и 

психосбережения, безопасности жизнедеятельности, реализовывать социальные проекты, 

связанные со здоровым образом жизни.  

 Гимназия – это открытая образовательная система -  школа внедрения современных 

образовательных технологий, способствующая воспитанию личности, готовой к 

творческой инновационной деятельности.   

 Гимназия – это открытая образовательная система - школа, становления и развития 

высоконравственного, ответственного, компетентного гражданина России.  

 Гимназия- это «школа будущего первоклассника», способствующая развитию 

природных задатков детей, развитию интеллекта, подготовке детей к обучению в школе.           

Ведущие технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии  

В учебном процессе используются  проникающие технологии  для реализации отдельных 

дидактических задач, которые способствуют формированию умений работать с 

информацией, развитие коммуникативных способности обучающихся, формируют 

исследовательские умения.    

2. Здоровьесберегающие технологии  
Здоровьесберегающие технологии рассматриваются в гимназии как совокупность 

принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания и развития задачами здоровьесбережения. Они 

способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, воспитания у них 

культуры здоровья и безопасного образа жизни.  

3.   Технология критериального оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, 

способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию 

на успех. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и способствует личностному развитию 

обучающихся. 

 4.      Технология личностно-ориентированного обучения  

Позволяет:  

 сохранить и поддержать индивидуальность обучающегося;  

 предоставить возможность каждому обучающемуся работать в присущем ему темпе;   

 создать условия для обязательной успешной деятельности;   



 простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную 

помощь каждому обучающемуся при возникновении трудностей обучения;  • создать 

условия для реализации творческих возможностей школьника.  

5. Проблемно-диалогическая технология  

Предполагает творческое овладение знаниями, умениями и навыками, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей.  

6. Игровые технологии  

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

способствуют формированию универсальных учебных действий.   

7.   Технологии уровневой дифференциации  

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности 

познавательной сферы, в том числе как  одарённых обучающихся, так и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.   

Используемые технологии ориентированы на:  

 активизацию и интенсификацию образовательной деятельности;  

 развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося;  

 развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни;  

 развитие навыков коллективного взаимодействия;  

 привлечение родителей к участию в образовательной деятельности;  

 адаптацию ребенка в условиях социума;  

 на решение проблемы социализации обучающихся в учебном коллективе и в условиях 

гимназии  как системы.  

        Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм и методов обучения: обучение в сотрудничестве с использованием 

групповой и парной формы работы.   

       Поставленные программой цели и задачи реализуются через образовательную систему   

«Гармония», УМК «Перспектива».  

Выбор УМК обоснован тем, что:  

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 

предполагают самостоятельную деятельность обучающихся по открытию и усвоению новых 

знаний;  

 особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач; учебники обеспечивают 

регулярность включения подобных упражнений в процесс учения школьника;  

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся.  

Данные УМК позволяют:  

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательной 

деятельности, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 развивать  познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

      В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации учебного 

процесса:  

 первый этап - предъявление обучающемуся системы заданий поискового характера с целью 

раскрытия понятия, правила, действия;  



 второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с определениями, правилами, 

описаниями действий;  

 третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных условиях и во 

взаимосвязи с изученным ранее;  

        Выбор других УМК осуществляется на основе решения педагогического совета, 

согласованного с управляющим советом по итогам анкетирования родителей.   

Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов. К числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

предметов, так и программ духовно-нравственного воспитания, программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и рабочих программ по предметам.  

предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты формируются за счёт реализации рабочих программ по 

предметам. Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план начального общего образования (далее - учебный план), который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных  

отношений, включающую в том числе внеурочную деятельность. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности обучающихся - 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 с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  
Начальное общее образование в МАОУ гимназии № 26 может быть получено:  

 в очной, очно-заочной или заочной форме;  

 в форме семейного образования.  

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.   

  Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 1 

год.  



 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

      Гимназия,  являясь муниципальным автономным общеобразовательным учреждением, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех  обучающихся, в том числе и ОВЗ, с 

учетом их индивидуальных особенностей и их образовательных потребностей.  

Характеристика состава участников образовательного процесса  

В реализации ООП НОО участвуют педагогические работники: учителя начальных классов, 

учителя – предметники (иностранного языка, физической культуры, ОРКСЭ), педагоги - 

психологи, сотрудники библиотеки, педагоги дополнительного образования, 

административный персонал. Педагогический коллектив стабилен, характеризуется высоким 

уровнем профессионального мастерства, сотрудники регулярно повышают квалификацию. 

МАОУ гимназии №26 имеет закрепленный микрорайон. Население микрорайона  

неоднородно по своему социальному составу.       

В гимназии обучаются семьи:  

- находящиеся в социально опасном положении 0.3%  

- многодетные семьи 8%  

- малообеспеченные семьи 23% 

 - неполные семьи 19%  

Родители (законные представители) участвуют в жизни образовательной организации 

через родительские комитеты классов. Также родительская общественность входит в 

Управляющий и Наблюдательный  совет.  

Состав обучающихся:  

В начальной школе обучается 592 обучающихся , из них: 

-дети инвалиды – 2 человека;  

- обучающиеся с особыми образовательными потребностями -21 человек  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям  развития  личности (духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые подробно 

отражены в программах гимназии.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность  позволяет решить следующие задачи:  

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в гимназии;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития обучающихся;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие.  

В гимназии внеурочная деятельность организована преимущественно по типу 

оптимизационной модели, то есть модели внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательной организации, в еѐ реализации принимают 

участие все педагогические работники (учителя, педагог-психолог и другие). Преимущества 

оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательной организации, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

 



 

 

 

 

 


