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Целевой раздел 
Сведения об организации 

Название - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная  

общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

Тип ОУ - общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ - основная общеобразовательная школа 

Режим работы: пятидневная учебная неделя, одна смена обучения. 
 Юридический адрес: 446321, Самарская область, Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. 

Физкультурная, 1.  

   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области была основана в 1982 г. и функционирует на основании лицензии № 5701 от 15 июня 2015 г. 

серия 63Л01 № 0001237 выданный Министерством образования и науки Самарской области, срок 

действия – бессрочно. 

 ГБОУ ООШ пос. Подгорный функционирует как образовательное учреждение, в котором 

сформировано 4 класса на первой ступени.  

     Педагогический коллектив начальной школы состоит из 4 педагогов, среди которых 1 учитель 

награждены Почетной грамотой МО РФ. Педагоги постоянно занимаются самообразованием: 

проходят курсы повышения квалификации по именному образовательному чеку, краткосрочные 

курсы, семинары разного уровня, включая ЦНМС начальных классов, конференции и др. Формами 

повышения квалификации  стали  участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

     Организация работы МО начальных классов ведется через систему научно - методической службы 

школы. Педагогами школы применяются современные образовательные технологии: 

индивидуализация и дифференциация обучения, групповые технологии, игровой метод, развивающее 

обучение, метод проектов, здоровьесберегающие технологии. Активно внедряются ИКТ в учебную и 

внеурочную деятельность.  

     Все педагоги реализуют в своей работе приоритетные направления модернизации российской и 

региональной системы образования.   

Основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы пос. Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения ООП НОО. 

Нормативные акты, лежащие в основе 

Федеральные документы: 
• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год; 

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64100) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/.; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/
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• Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

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"; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 №16; 

• Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

• Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 23 декабря 2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254»; 

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы пос. Подгорный  муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  основной общеобразовательной школы пос. 

Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области ( далее ООП НОО) 

разработана педагогическим коллективом и является локальным нормативным документом, 

представляющим комплекс основных характеристик образовательной деятельности, организационных и 

педагогических условий учреждения, направленных на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - стандарт). 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. 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 
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учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детейсоциальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждениитрадиций 

школьного коллектива. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы ООП НОО 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль исамоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучащегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 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. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровьюобучающихся. 

Основными механизмами реализации ООП НОО являются организация внеурочной деятельности 

с разработкой учебных курсов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

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

культуры (историко-краеведческого музея, 

библиотеки, физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт»), 

художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп. 

Общая характеристика программы 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

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

образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная 

организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов составляет н менее 2904 ч и не более 3210 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

следует особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 
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разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте. 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 педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования построена в соответствии 

с логикой представления образовательной организацией программы начального общего образования и 

раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: 

• целевой, 

• содержательный, 

• организационный 

Целевой раздел ПООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и 

личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его 

обучения на первой школьной ступени Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, 

особенностей функционирования образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, независимо 

от типа, специфики и других особенностей образовательной организации Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе Личностные результаты отражают новообразования 

ребёнка, отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 

готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, 

общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность Предметные 

результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе 

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых результатов с учётом 

особенностей функционирования образовательной организации (наличие индивидуальных программ 

обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, 

родной язык обучения др.) 

В целевом разделе также представлены единые подходы к системе оценивания достижений планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования. Даются рекомендации по контролю 

метапредметных результатов обучения итребования к его организации. 

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных направлений урочной 

деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, модульных 

курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих 

«образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к 

разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к 

созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. 
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Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы формирования уни 

версальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД младшего 

школьника. 

Рабочая программа воспитания является частью содержательного раздела ООП НОО. Она 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение учащимися результатов освоения ООП 

НОО с учетом условий жизнедеятельности школы, преемственности и перспективности построения 

системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту 

особенностей функционирования образовательной организации, режима её работы и местных условий. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 

определении подходов к контрольнооценочной деятельности учитывались формы и виды контроля, а 

также требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в обще- образовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ. 

Для первой ступени школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

1) личностным, включающим формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой 

деятельности; 

2) метапредметным, включающим универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); универсальные 

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); универсальные 
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регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине - 

России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего включают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии,, объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения 

;корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования, 

и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудирование (слушание): адекватно воспринимать 

звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста 

путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; говорение: 

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 
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учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении 

вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; письмо: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с представленного 

образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных 

предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации" и 

"Литературное чтение на родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. Предметные результаты по 

предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации": 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 

родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному 
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предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы 

о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; сформированность 

первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, 

а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить 

звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:слушание 

(аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогический 

работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения 

в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), 

о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации");чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения);чтение: читать 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: воспроизводить 

речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие 

задания (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, 
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кино);иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями);владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста);различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы);понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои);сопоставлять названия произведения с его темой 

(о природе, истории, детях, о добре и зле);различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цель чтения 

различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных);удовлетворять читательский 

интерес, находить информацию, расширять кругозор; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять 

интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебнопознавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 



14 

 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение 

в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 

значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке 

в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе 

с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать 

и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет);знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

43.4. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика 

и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
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3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то 

"и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации 

и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения 

правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. По 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", 

"Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы 

религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". Предметные результаты по 
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учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 
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унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 



18 

 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 
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средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. Предметные 

результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования 

и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 
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системы оценки и управления качеством образования и служит основой при разработке «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся ГБОУ ООШ пос. Подгорный. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы 

в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования окружного, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. Системно-

деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальныхобразовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
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соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность об обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах «Общие положения» и «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
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коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий 

и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решением учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

   Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале года и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 

основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ ООШ пос Подгорный 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практическиезадачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 
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экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 

также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные 
области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: 

"Основы православной культуры" учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура   

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей и по заявлению родителей 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучается один из 

учебных модулей на основании выбора из следующих учебных модулей "Основы православной 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской 
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культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, включает 

учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

Примерный 

учебный план начальное общее образование недельный учебный план 

1-4 классы 

 Учебные предметы Классы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Предметные 
области 

Обязательная часть 

Федеральный компонент 
20 22 22 22 86 

Русский язык и 

Литературное 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

чтение Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и Родной русский язык - 0,5 - - 0,5 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5   0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 
16 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8  
и естествознание       

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 
12 

Итого Максимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 0,5 1 1 3,5 

Литературное чтение  0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 5-дневной неделе (нормы СанПиН) 
21 

23 23 23 90 

 

Ежегодно происходит корректировка учебного плана школы на основании нормативных документов 
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федерального и региональных уровней, а также с учетом мнения родителей. 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 
Под внеурочной деятельностью в рамках 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. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в Учреждении 

используется план внеурочной деятельности в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности по классам и годам 

обучения. Также определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем деятельности 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможности организации осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности составляется сроком на один учебный год, с возможностью коррекции в 

интересах обучающихся. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового и финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование посредством заполнения индивидуальной 

карты занятости обучающегося среди родителей (законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях, центрах, учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в 

том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательной организации по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом, программами детских 

объединений, планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получение информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей; 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для успешной реализации индивидуальных 

потребностей участников образовательных отношений в школе и за ее пределами, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий в рамках основных общеобразовательных дисциплин. 

Задачи: 

- предоставить обучающимся возможность выбора широкого спектра форм внеурочной 

деятельности, способствующих закреплению и развитию УУД; 

- обеспечить целостность содержание и преемственность образования; 

- создать пространство для успешной социализации обучающихся 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- учет потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- гуманистическая направленность; 

- добровольность и заинтересованность обучающихся; 

- взаимодействие, предполагающее координацию всех образовательных социокультурных 

институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям различного уровня социализации; 

- целостности и непрерывности. 

Внеурочная деятельность организована по видам: игровая, познавательная, досугово — развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность. 

Учреждение организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 
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Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы - 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в том числе 

утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опирается на гарантию достижения 

результата определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. 

С 2015 в План внеурочной деятельности школы  включен курс «Духовно-нравственная культура России» 

в рамках областного эксперимента. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 



29 

 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного уровня 

(первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную категорию, например: 1-

й класс — первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 3-й класс — третий уровень и др.). 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности (1 раз в полугодие); 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образовательного 

учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования (через официальный сайт 

образовательного учреждения, систему АСУ РСО); 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

3.3. Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года - 1.09. 

Продолжительность учебного года: 

В 1 классах - 33 недели; 

Во 2 - 4 классах - 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
В Учреждении устанавливается продолжительность учебной недели для учащихся 1- 4 классов - 5 дней. 

Продолжительность учебных периодов 
Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул - 30 календарных дней. В 1 классе предусмотрены дополнительные 

каникулы в третьей четверти. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно с учетом рекомендаций 

МОНСО. 

Режим работы: 
Понедельник - пятница: с 7.00 до 19.00; 

Суббота: с 8.00 до 18.30 . 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы Учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Проведение «нулевых» уроков в Учреждении не допускается. 

Внеурочная деятельность регламентируется планом и режимом, а также расписанием занятий. Возможно 

чередование уроков и внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности 

формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

Расписание звонков для 1 классов (I полугодие): 

1 урок 08.00 - 08.35 

2 урок 08.55 - 09.30 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50 - 11.25 

4 урок 11.40 - 12.15 

Расписание звонков для 1 классов (II полугодие) и 2 - 4 классов (на весь учебный год): 

1 урок 08.00 - 08.40 

2 урок 08.55 - 09.35 

3 урок 09.50 - 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 
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7 урок 13.20 - 14.00 

8 урок 14.10 - 14.50 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

3.5. Характеристика условий реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Учреждении представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. Требования включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого- педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психологического и 

социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Учреждении для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися; формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию; 

• выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных программой начального общего образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в Организации 

социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального общего 

образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных 

технологий; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды 
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(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления Учреждением с использованием ИКТ, а также современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации. Информационно-

образовательная среда Организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам 

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

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда).Реализация программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает доступ к учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ 

и результатов выполнения работ; 

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

-проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы начального 
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общего образования. 
Организация располагает на праве собственности или ином законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

• 1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

• 2) соблюдение: Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие 

оборудованных помещений для организации питания; 

• социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, 

помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования. 
Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

• социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их 

возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности; 

• психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педагогом) 

участников образовательных отношений: формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности 
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здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование 

психологической культуры поведения в информационной среде; развитие психологической культуры в 

области использования ИКТ; 

• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одаренных; педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень Организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение); 

• осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения 

участников образовательных отношений, развития психологической службы Организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования. 
Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими работниками 

Организации. 

Квалификация педагогических работников Учреждения отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии).Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования получают при необходимости дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего образования. 

Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего образования. 
Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают соблюдение 

в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного 

начального общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС; покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования должно 

осуществляться в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) 

услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 "Об утверждении 

общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

file:///G:/Г‘ВЃГђВ°ГђВ№Г‘В‚/ГђВђГ‘В‚Г‘В‚ГђВµГ‘ВЃГ‘В‚ГђВ°Г‘В†ГђВёГ‘ВЏ/ГђВ¤ГђВ
file:///G:/Г‘ВЃГђВ°ГђВ№Г‘В‚/ГђВђГ‘В‚Г‘В‚ГђВµГ‘ВЃГ‘В‚ГђВ°Г‘В†ГђВёГ‘ВЏ/ГђВ¤ГђВ
file:///G:/Г‘ВЃГђВ°ГђВ№Г‘В‚/ГђВђГ‘В‚Г‘В‚ГђВµГ‘ВЃГ‘В‚ГђВ°Г‘В†ГђВёГ‘ВЏ/ГђВ¤ГђВ
file:///G:/Г‘ВЃГђВ°ГђВ№Г‘В‚/ГђВђГ‘В‚Г‘В‚ГђВµГ‘ВЃГ‘В‚ГђВ°Г‘В†ГђВёГ‘ВЏ/ГђВ¤ГђВ
file:///G:/Г‘ВЃГђВ°ГђВ№Г‘В‚/ГђВђГ‘В‚Г‘В‚ГђВµГ‘ВЃГ‘В‚ГђВ°Г‘В†ГђВёГ‘ВЏ/ГђВ¤ГђВ
file:///G:/Г‘ВЃГђВ°ГђВ№Г‘В‚/ГђВђГ‘В‚Г‘В‚ГђВµГ‘ВЃГ‘В‚ГђВ°Г‘В†ГђВёГ‘ВЏ/ГђВ¤ГђВ


34 

 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 

образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный 

№ 52960). 

Учреждение осуществляет деятельность по формированию необходимой системы условий в 

соответствии с планом-графиком 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков 

в ОУ 

(требует

ся/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников 

Учреждения 
Требования к уровню 

квалификации 

Фактическ

ий 
Руководитель 

образователь 

ного 

учреждения 

Организация 

образовательной 

(учебно-

воспитательной) 

работы школы; 

обеспечение 

административно- 

1/1 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Совпадает 

 
 хозяйственной 

работы школы; 

создание режима 

соблюдения норм 

и правил техники 

безопасности в 

школе. 

 «Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и

 стаж

 работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 
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Заместите

ль 

руководит

еля 

Осуществление 

планирования, 

координации, 

мониторинга, 

анализа и 

коррекции 

учебно-

воспитательного 

деятельностью в 

школе. 

Контроль за 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

школы. 

7/7 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и

 стаж

 работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или

 руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Совпад

ает 

Заместите

ль 

руководит

еля по ВР 

Осуществление 

планирования, 

координации, 

мониторинга, 

анализа и 

коррекции 

воспитательного 

деятельность в 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

Совпад

ает 
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 школе. 

Контроль за 

деятельностью 

педагогического 

коллектива 

школы. 

 педагогика"

 или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Заместите

ль 

руководит

еля по ХР 

и ОКБ 

Руководство 

работами по 

хозяйственному 

обслуживанию 

школы. 

Контроль за 

деятельностью 

обслуживающего 

персонала школы. 

Организация 

школьных 

перевозок. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и

 ста

ж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или

 руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Совпад

ает 

Учитель Обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

преподаваемого 

предмета и 

возраста 

обучающихся; 

Содействие 

социализации 

обучающихся, 

формированию у 

них общей 

культуры, 

осознанному 

выбору ими и 

последующему 

освоению 

профессиональны

х 

образовательных 

программ; 

Обеспечение 

режима 

соблюдения норм 

и 

30/3

0 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика"

 или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

Совпад

ает 
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 правил техники 

безопасности, а 

также правил 

поведения 

учащихся в 

образовательной 

деятельности 

 профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Совпад

ает 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в школе 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Учитель- 

дефектоло

г 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в 

развитии, в том 

числе 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

программе подготовки 

по направлению 

«Педагогика» по 

образовательным 

программам 

подготовки 

олигофренопедагога 
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 находящихся в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях, 

создаваемых для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (для 

глухих, 

слабослышащих 

и 

позднооглохших, 

слепых, 

слабовидящих и 

поздноослепших 

детей, детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи, с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, с 

задержкой 

психического 

развития, 

умственно 

отсталых и 

других детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья). 

   

Тьютор Организует 

деятельность 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися

 по 

выявлению, 

формированию

 и 

развитию их 

2/0 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и

 стаж 

педагогической 

работы не менее 2 лет. 

Не 

совпада

ет 

Педагог- 

библиотек

арь 

пИонзфноарвамтаецл

иьоннынхое 

оибнетсепречсоенви

е учебно 

- воспитательной 

деятельности в 

школе. 

Пропаганда 

чтения как

 формы 

культурного 

досуга. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или общее 

среднее образование, 

курсовую подготовку 

и стаж работы в 

должности 

библиотекаря 

(библиографа) не 

менее 3 лет. 

Совпад

ает 

Бухгалтер Организация 

бухгалтерского 

учета 

хозяйственно-

финансовой 

4/4 Высшее 

профессиональное 

(экономическое, 

финансово 

Совпад

ает 
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экономическое) образование и стаж финансово-

бухгалтерской (финансовоэкономической) работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет. В порядке 

исключения на должность бухгалтера может быть 

назначено лицо, имеющее среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное - 

профессиональное образование, специальную 

подготовку по установленной 

программе и стаж работы по учету и контролю не 

менее 3 лет 

Уровень квалификации педагогов школы соответствует квалификационным характеристикам и 

квалификационной категории: 80% учителей имеет высшую категорию и первую категории. 

Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже 

чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования. 

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

кроме школьных методических объединений, также на территориальных учебно-методических 

объединениях и на учебно- методических объединениях регионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности школы. 

Контроль за 

экономным 

использованием 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов, 

сохранностью 

имущества школы. 

Методическая тема 
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Раздел 
образовательно 
й программы, 

связанный 
с методической 

  темой  

1 

Апробация примерных рабочих 

программ 

Содержательный Панарина О.А., Ефремова 

В.В., Герасимова В.Г., Цыган 

Н.Н., Тюрина О.Н. 

2 
Разработка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС 

С одержательный Ефремова В.В. 

3 Применение ЦОС на уроках в 

начальной школе 

Содержательный Ефремова В.В., Измайлова 

А.В., Кирина Ю.Ю., Панарина 

О.А. 

4 Смысловое чтение как основа 

формирование навыков 

читательской грамотности 

Целевой Евдокимова М.В. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
В Учреждении созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 
В Учреждении осуществляются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг сформированности личностных УУД обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

- формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных УУД в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

ФИО педагога( гов), 
разрабатывающего 

методическую тему 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании Учреждении. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Распределение бюджетных средств происходит в соответствии с локальными актами Учреждения: 

- Положение о распределении фонда оплаты труда Учреждения. 

- Положение о порядке установления надбавок и доплат из специального фонда оплаты труда 

работников Учреждения. 

- Положение о порядке распределения средств, полученных путем экономии фонда заработной 

платы труда работников Учреждения. 

- Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

- Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

Фонд оплаты труда, рассчитанный из норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося для обеспечения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, состоит из: 

• Базового фонда в размере не менее 78,66% от фонда оплаты труда работников, который 

включает: 

- Фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, в размере 

не менее 59,18% от базового фонда; 

- Фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не более 19% от 

базового фонда; 

Специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,82% от базового фонда. 

• Стимулирующего фонда в размере не более 21,34% от фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда, рассчитанный из норматива бюджетного финансирования на учащегося, 

находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и социальнопедагогическим показаниям, 

состоит из: 

• Базового фонда в размере не менее 88,3% от фонда оплаты труда, который включает: 

- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, в размере не 

менее 78,18% от базового фонда; 

- специальный фонд оплаты труда в размере не более 21,82% от базового фонда; 

• Стимулирующего фонда в размере не более 11,7% от фонда оплаты труда. 

Стимулирующий фонд включает выплаты и доплаты стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты. 

Размер стимулирующих выплат назначается каждому работнику индивидуально, на основе 

материалов самоанализа деятельности в соответствии с утверждёнными критериями, которые позволяют 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) работников Учреждения. 

Стимулирующие доплаты могут быть установлены работникам по приказу директора, за 

качественное выполнение работ не входящих в круг основных должностных обязанностей и 

направленных на решение актуальных для школы задач, реализацию мероприятий в рамках данной 

программы, Программы развития и целевых программ школы. Основаниями для установления 

стимулирующих доплат педагогическим работникам являются: 

• проявление личной инициативы, участие в работе проектных (рабочих) групп, внесение 

предложений о способах решения существующих проблем и совершенствования образовательного 

процесса в ходе реализации программы школы; 

• эффективная методическая и воспитательная работа, физкультурно-оздоровительная спортивно-

массовая и другая работа. 

Премии работникам производятся в целях усиления их материальной заинтересованности в 

повышении качества выполняемых задач, возложенных на школу, своевременном и добровольном 

исполнении работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей, а также в повышении 

уровня ответственности за порученную работу. 

Основанием для премирования является приказ директора, представление заместителя директора, 
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руководителя структурного подразделения, руководителя ШМО, профсоюзного комитета, руководителя 

проектной (рабочей) группы в следующих случаях: 

• проведение открытых уроков, мастер - классов на разных уровнях; 

• участие педагога в семинарах, конференциях на разных уровнях; 

• активное участие в работе проектной группы по решению актуальных для школы задач, проблем; 

• участие в составе экспертных групп конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. различного уровня; 

• высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

• высокий уровень организации научно-методической и экспериментальной работы, 

инновационной деятельности; 

• высокое качество проведения значимых мероприятий в рамках реализации ООП НОО; 

• за подготовку победителей или призеров очных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.п. районного и выше уровня; 

• за применение образовательной деятельности достижений науки и современных 

образовательных технологий. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

№ п/п 

Материально-технические условия 

образовательной деятельности 

Примечание 

1. Санитарно-гигиенические нормы 

1.1. требования к водоснабжению Холодное и горячее 

централизованное 

водоснабжение 

1.2. требования канализации Центральная канализация 

1.3. требования освещению соблюдены 

1.4. требования воздушно-тепловому режиму соблюдены 

2. Санитарно-бытовые условия 

2.1. 
оборудованный гардероб Отдельный гардероб для 

учащихся начальной школы 

2.2. санузлы, места личной гигиены Отдельный блок 

2.3. оборудованное автоматизированное рабочее 

место учителя с доступом в Интернет и 

локальную сеть Учреждения 

для 100% учителей начальной 

школы 

2.4. психомоторная комната имеется 

2.5. учительская имеется 

2.6. медицинский кабинет обслуживание по договору 

2.7. стоматологический кабинет обслуживание по договору 

3. Обеспечение пожарной и 

электробезопасности 

соблюдены 

4. Обеспечение требований охраны труДа соблюдены 

5. Возможность Для беспрепятственного 

Доступа обучающихся с ограниченными 

Имеются пандус, подъемники 
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 возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры 

 

 

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, которая соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений: 

 Материально-техническая 

база 

Характеристика, оборудование 

1. Территория Учреждения 

1.1 площадь 18834 кв.м. 

1.2 инсоляция 976 м2 

1.3 освещение достаточное 

1.4 размещение по периметру здания школы 

1.5 необходимый набор зон для 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

пришкольный опытный участок спортивный 

городок многофункциональная спортивная 

площадка стадион 

1.6 необходимый набор зон для 

обеспечения 

хозяйственной 

деятельности 

гараж 216,2 м2 сарай 21,1 м2 

2. ЗДание Учреждения: 

2.1 высота и архитектура здания 

трехэтажное кирпичное здание общая площадь 

7770,9 м2 высота 10,1 м 

2.2. необходимый набор и 

размещение помещений для 

осуществления 

образовательного 

деятельности на

 уровне 

начального общего 

образования 

24 кабинета начальной школы 

3. Помещения ШИБЦ: 

3.1 площадь 55 м2 

3.2 рабочие зоны АРМ заведующего библиотекой, читательские 

места, стеллажи с книгами и др. 

3.3 наличие читальной зона имеется 

3.4 число читательских мест 10 

4. Помещения: 

4.1 столовая 244 посадочных мест +8 в приспособленных 

помещениях 

4.2 актовый зал 230 посадочных мест 

4.3 спортивный зал 5 спортивных залов 

4.4 игровое и спортивное 

оборудование 

Имеется в достаточномО количестве 

4.5 бассейн Имеется договор с физкультурно 

оздоровительным комплексом «СТАРТ» для 

проведения занятий по плаванию (в рамках 

муниципального задания) 

4.6. Центр ЦиГП « Точка роста» Оборудование для шахмат, для 3-D  
  моделирования, для проектной деятельности 
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5. расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

В достаточном количестве имеются бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), 

технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

необходимо для: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов) и определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов; проектирования и конструирования, в 

том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и работ в информационной 

среде образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

В Учреждении сформировано единое информационно-образовательное пространство, 

объединенное единой локальной сетью. В нее входят: автоматизированное рабочее место: директора, 

заместителей по АХЧ, УВР, педагога- психолога,  педагога-библиотекаря, 1 компьютерный класс. 

Учреждение интегрировано в единое информационное пространство системы образования округа, 

региона, России. Имеется возможность осуществлять дистанционное образование. Компьютерная 

техника работает в режиме максимального использования ее технических ресурсов, позволяющем: 

- изучать информатику и информационные технологии на всех уровнях образования, начиная со 2 

класса; 

- осуществлять работу   компьютерного класса в режиме «свободного доступа», по установленному 

графику; 

- организовать работу в том числе дистанционного обучения; 

- автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива; 

- сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет, общедоступными для всех 
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категорий обучающихся и педагогов; 

- обеспечить через сетевые сообщества необходимую методическую поддержку всем членам 

педагогического коллектива. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной деятельности информационных 

ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует действующему законодательству Российской Федерации. 

Сведения об обеспеченности информационно-образовательной среды Учреждения в 
1.Сведения об имеющихся технических средствах 

Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимое 

количество средств 

мультимедийный проектор и экран 22 2 

принтер монохромный 16 8 

принтер цветной 1 1 

сканер 2 0 

МФУ 5 0 

цифровой фотоаппарат 2 1 

цифровая видеокамера 1 0 

микрофон 4 2 

акустическая аппаратура с усилителем 1 0 

Комплекты учебно-лабораторного 

оборудования 

7 
0 

2. Сведения о программных инструментах   
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Наименование Имеется в 

наличии 

Необходимые 

средства 

операционные системы и служебные инструменты +  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

+  

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

+  

редактор подготовки презентаций +  

редактор видео +  

редактор звука +  

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

+  

среда для интернет-публикаций +  

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

 + 

музыкальный редактор  + 

виртуальные лаборатории по учебным предметам  +  
3.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

Мероприятия Выполнение мероприятий 

разработка планов Осуществляется ежегодно (август-сентябрь) 

заключение договоров Договора заключаются на начало календарного 

года 

подготовка локальных актов 

образовательной организации 

Локальные акты разработаны и приняты в 

установленном законодательством порядке. По 

мере необходимости вносятся изменения. 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 
100% учителей начальной школы, прошли курсы

 повышения квалификации по 

формированию ИКТ-компетентности 

4. Отображение образовательной деятельности в информационной среде 
В АСУ РСО размещены 

• учебный план; 

• расписание уроков; 

• рабочие программы по предметам; 

• протоколы контрольных/проверочных работ 

• домашние задания (текстовая формулировка); 

• результаты текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся. 

Методические разработки учителей и творческие работы обучающихся размещаются на 

официальном сайте Учреждения, на информационных стендах. 

Связь учителей, администрации, родителей, органов управления осуществляется через АСУ РСО, 

интерактивные формы на школьном сайте и страницу в социальной сети 

Методическая поддержка учителей осуществляется через: 

• курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные; 

• методические вебинары; 

• он-лайн конференции; 

• страничку на сайте школы «Методическая копилка», где размещены личные материалы учителей 

Учреждения. 

5. Компоненты на бумажных носителях, CD и DVD 
По всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования (образовательная система «Школа России») Учреждение обеспечено учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и 

материалами. 

Субъекты образовательной деятельности имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 
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в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В 2016 году в Учреждении был создан школьный информационно-библиотечный центр, одной из 

задач которого является обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) обучающихся (далее - 

пользователям) - доступа к информации, культурным ценностям посредством использования 

информационно-библиотечных ресурсов школы на различных носителях: бумажных (книжный фонд, 

фонд периодических изданий), цифровых, коммуникативных (компьютерные сети). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Создание системы условий требует создания определенного механизма по достижению целевых 

ориентиров. 

Управленческие 
шаги Задачи Результат 

Ответст 

венные 

Механизм 

«ПЛАНИРО 

ЗВАНИЕ»  

1. Анализ системы условий, существующих в 
школе 

Определение исходного уровня. Определение 
параметров для необходимых изменений. 

Написание раздела 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта» 

Администрац 
ия школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) 
по созданию 
системы условий 

Наметить конкретные 
сроки и ответственных 
лиц за создание 
необходимых условий 
реализации ООП НОО 

Составлен сетевой 
график (дорожная 
карта) по созданию 
системы условий 

Администрац 
ия школы 

Механизм 

«ОРГАНИЗ 

!АЦПЯ» 

1. Создание 
организационной 
структуры по 
контролю за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
ООП НОО. 

1. Распределение 
полномочий в рабочей 
группе по мониторингу 
создания системы 
условий. 

Эффективный контроль 
за ходом изменения 
системы условий 
реализации ООП НОО 

Директор 
школы 

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия 
между участниками 
образовательного 
процесса. 

1. Создание конкретных 
механизмов 
взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками 
образовательного 
процесса. 

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся, так и 
педагогов. 

Администрац 
ия школы 
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3. Проведение 
различного уровня 
совещаний, 
собраний по 
реализации данной 
программы. 

1. Учет мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых 
услуг. 

Администрац 
ия школы 

4. Разработка 
системы мотивации 
и стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний, добившихся 
полной реализации 
ООП НОО 

1. Создание 
благоприятной 
мотивационной среды 
для реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост 
педагогов и учащихся. 

Администрац 
ия школы 

Механизм 

«КОНТРО 

►ЛЬ» 
1. Выполнение 

сетевого графика по 
созданию системы 
условий через 
четкое 
распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками 
рабочей группы. 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение 
необходимых 
изменений, 
выполнение 
нормативных 
требований по 
созданию системы 
условий реализации 
ООП НОО. 

Администрац 
ия школы 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие напр 

авления: 

• мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчет, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор 

Периодичн

о 
сть 

Ответственн 
ый 

Кадровый потенциал 
Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, 
наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, 

На начало и 
конец 
учебного 
года 

Заместитель 
директора 
по 

УВР 
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 участие в проектах, грантах и т.п.)   

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий 
физического воспитания 
гигиеническим требованиям, 
наличие динамического 
расписания учебных занятий, 
учебный план, учитывающий 
разные формы учебной 
деятельности и 
полидеятельностное 
пространство; состояние 
здоровья учащихся; 
обеспеченность горячим 
питанием. 

на начало 
учебного 
года 

ежемес 

ячно 

Заместители 

директора 

Медицински

й работник 

Ответственн

ы й за 

горячее 

питание 

Финансовые условия 
Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячн
ы е и 
ежекварта
ль ные 
отчеты 

Гл. бухгалтер 

Информационно-

техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогами ИКТ- 
технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчет 1 раз 
в год 

Заместители 
директора 

учителя 

Минимум 2 

раза в 

месяц 

Учитель 

информати

ки 

Правовое обеспечение 
Наличие локальных нормативно-

правовых актов 
Отчеты в 

УО 
Директор 

 

Сетевой график (дорожная карта) ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы по 

формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 

мероприятия Срок 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(управляющего совета) о введении и 

реализации в образовательной 

организации ФГОС НОО 

Май 2022 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

До 31.08.2022 

Ежегодно 

корректировка 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

До 31.08.2022 

Ежегодно до 

31.08 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО корректировка   
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 5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

корректировка 

6. Разработка и утверждение плана- графика 

введения и реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 2021 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной

 деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

корректировка 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

По мере 
необходимости 

9. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

—календарный план воспитательной 

работы; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

и др. 

Ежегодно, 

корректировка 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения , 

ежегодно 
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 обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

По плану 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- графика

 повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации 

ФГОС НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

ежегодно 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

соответствует 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

соответствует 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

соответствует 
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 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

соответствует 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

имеется 

 


