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1. Целевой раздел. 

Данный раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы НОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения  

обучающимися программы начального общего образования. 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Перовская ООШ»: 

- достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне 

школьной социальной среды Владимирского края; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, функциональной грамотности, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– развитие функциональной грамотности; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду
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ального развития каждого обучающегося (в том числе школьникам, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания обучающихся средствами ГТО. 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ «Перовская ООШ» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования. А именно: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья чело- 

века, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- светский характер образования; 

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения; 

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите- 

лей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова- 

тельными организациями. 
Механизмом реализации основной образовательной программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
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развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

– гарантированность достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

1.2. Общая характеристика Основной образовательной программы НОО 

Основная образовательная программа - образовательная программа 

начального общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех 

лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть сокращен. 

Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого 

материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее — учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее — учебный курс); 

части  содержания  образования,  в  пределах  которой  осуществляется 
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освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее 

— учебный модуль). 

2) возможности разработки и реализации МБОУ  «Перовская ООШ» 

программ начального общего образования, в том числе предусматривающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации МБОУ «Перовская ООШ» 

индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено в МБОУ «Перовская 

ООШ» и вне организации (в форме семейного образования). Обучение в МБОУ 

«Перовская ООШ» с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Реализация программы начального общего образования осуществляется 

МБОУ «Перовская ООШ» как самостоятельно, так и посредством сетевой 

формы. При реализации программы начального общего образования МБОУ 

«Перовская ООШ»  вправе применять: 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

ООП НОО МБОУ «Перовская ООШ» реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в МБОУ «Перовская ООШ» локальным нормативным актом. 

В ситуациях, связанных с распространением инфекционных болезней, 

биологических угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в иных ситуациях, МБОУ «Перовская 

ООШ» может использовать с учётом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учётом 

имеющегося в школе актуального информационно-методического обеспечения 

реализации ООП НОО, различные платформы дистанционного обучения, 

разрешенные к использованию на территории Российской Федерации, 

представляющие со- бой информационные системы, предназначенная для 

планирования, проведения и управления учебными мероприятиями в рамках 

дистанционного обучения. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и 

различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей  и интересов,  психического и 
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физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том 

числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (далее — дифференциация обучения). 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований 

Стандарта: 

— Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижениях этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

-учебный план; 
-план внеурочной деятельности; календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МБОУ «Перовская ООШ» или в которых она принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

-характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
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В данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

 

1.3. Общая характеристика планируемых результататов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими доку- 

ментами, определяющими организацию образовательного процесса в МБОУ 

«Перовская ООШ» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «Перовская ООШ»; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся- 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- 

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС, соответствует 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования дают общее понимание формирования личностных 

результаты, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

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; 

- метапредметным, включающим: 
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- универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); 
-универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

2) 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. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Перовская ООШ» в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ц е н н о с т я м и , п р и н я т ы м и в 

о б щ е с т в е 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. 
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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 

образования отражают: 

 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; 
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-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 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; 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность 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 основной образовательной программы 
начального общего образования. 

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»: 

1. 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 целя- 
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ми 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 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. 

2. 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, 
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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). 
3. 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 учеб- ному 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 
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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 фор- мулы 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 наро- да, 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: вос- 

производить 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 (фольклор- 

ный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуаль- 

ном 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, 
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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. 

4. 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, 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 пол- 

нотой 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 по- 

тешек, 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; 
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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);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). 

5. 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 (учебно-познавательной) 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 
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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 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 текст 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 навыка- ми (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; 
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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; овладение 

умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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. 
6. Предметные результаты по учебному предмету «Математика»  

предметной области «Математика и информатика»: 

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; 

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 
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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- двух- 

шаговые) 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. 

6. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре,  

2) природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

3) 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; 

4) 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; 

5) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные  

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

6) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

7) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи; 

8) 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; 

9) приобретение   опыта   проведения   несложных   групповых   и 
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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 без- опасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

10) 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; 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». 

7. Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных  

культур и светской этики»: 

7.1. 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; 
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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. 

7.2. 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 унижения человеческого достоинства. 
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7.3. 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. 

7.3. 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 
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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. 

7.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

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 и 

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 
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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. 

7.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилии 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. 

8. Предметные результаты по предметной области «Искусство»: 

8.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
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1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и 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. 

8.2. 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 xopa 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  xope  с  сопровождением и 

без сопровождения. 

9. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной 

области «Технология»: 

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. 

10. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура»: 

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 работоспособно- 
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сти, 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. 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее —  

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков  

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе  

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур. 

Основным объектом, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

«Перовская ООШ». 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; 
-психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. К внешним 

процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 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 уров- 

ней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправлен- но 

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; 



30  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных 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; 

- 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) техно- 

логий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной ин- 

формации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова- 
тельных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и  

самооценка, наблюдения и др.). 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия»,   «Коммуникативные   универсальные   учебные   действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов служат: 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, 

-межпредметные понятия. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
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способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Объекты и формы оценки метапредметных результатов. 
Объекты Формы оценки 

Универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, 

коммуникативные 
и познавательные) 

Наблюдение за ходом 
решения проектной задачи, 
тематические работы по 
учебным предметам и 
комплексные 
(метапредметные) работы 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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 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; 

2) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 
выводы;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; 
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- 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) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

- 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  

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;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; 
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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 обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

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, 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств. 
Оценка предметных результатов проводится по следующим критериям: 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 решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учеб- но-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 
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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 включает: 

-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. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися по достижению планируемы результатов. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять 

уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
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планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При  этом  обучающийся  может  выполнять  

отдельные  заданияповышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Организация текущей, промежуточной аттестации регулируется локальными 

актами МБОУ «Перовская ООШ». 

1.4.3.Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования, проводится администрацией МБОУ 

«Перовская ООШ»  в начале 1 класса 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. 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 
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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 работни- ком) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных 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 достижений обучающегося – форма фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений учащегося. Портфолио дополняет 
традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности – 
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других. 

Цель ведения портфолио – педагогическое сопровождение развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированное на демонстрацию динамики 

образовательных достижений обучающихся в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т.д.) 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную  подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом его материалы достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

Кроме того, системой формирующего оценивания является портфолио. В 

состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по- 

вседневной школьной практики, так и за её пределами: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы МБОУ «Перовская ООШ»  . 

2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя- предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя- предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне начального общего образования. 
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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. 

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 учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является 

обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком . 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в 

локальном акте МБОУ «Перовская ООШ»  «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета МБОУ «Перовская ООШ»  и являются основанием для 

принятия решения о переводе обучающихся 1-3 классов в следующий класс. 

Обучающиеся 1-3 классов с удовлетворительными результатами промежуточной 

аттестации переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП НОО 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

МБОУ «Перовская ООШ»  , родители (законные представители) 

несовершенно- летнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Перовская ООШ»   

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 

• переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
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медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Обучающиеся, получающие начальное общее образование в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической 

задолженности, продолжают получать образование в ОО. 
В 1-х классах промежуточная аттестация осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в электронном журнале в виде отметок по пяти- 

балльной оценочной шкале (используется только  положительная  и  не  

различаемая  по  уровням  фиксация 

«освоил/не освоил»). 

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-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых мета- 

предметных действий. 

Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, 

как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно 

разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе 

использовать контрольно-измерительные материалы, разработанные  

федеральными  институтами,  научными  центрами, центрами оценки качества 

образования и т.п. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Педагогический совет МБОУ «Перовская ООШ»  на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования, руководствуясь ст. 58, 66ФЗ- 273. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В соответствии со 

ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к обучению на 
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следующих уровнях общего образования. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 
 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. 

 

II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования;рабочую 

программу воспитания. 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
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позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия  для  развития  рефлексии  —  способности  осознавать  

иоценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально- личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечивают их выполнение. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе, внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ «Перовская 

ООШ»  . 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ОО создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
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телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе, внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе, 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе, внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием  количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебногопредмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны 

содержать указание на форму проведения занятий. 

Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, являющихся 

Приложениями к данной основной образовательной программе. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

■ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

■ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 
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обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

■ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор-

мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 
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коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К 

ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырь-

мя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
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(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объ-

ективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 
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Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его реализацию на 

каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регу-

лятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит...», «сравнение — это...», 

«контролировать — значит.» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репро-

дуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 
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актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

— построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает 

два вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается 

способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома-
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тизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник 

сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное 

учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, 

чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 
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формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности 

учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, 

высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредмет- ных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
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деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуни-

кативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с 

другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 

вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но 

всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом 

особенностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https:// edsoo.ru. 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

   За последнее время отсутствие стабильности в экономической и социальной 

сферах жизни способствовало появлению ряда факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на духовную сферу жизни общества. Все это 

отразилось на отношении молодежи к таким ценностям, как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. В нашем 

обществе на протяжении длительного времени прослеживается тенденция 

значительного ослабления восприятия в сознании у молодежи этих ценностей 

или изменения в ориентирах на них. 

Исходя из этого и основываясь на базовых для нашего общества ценностях  

формулируется общая цель воспитания- личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (усвоении социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в детские общественные  объединения и 

объединения дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 

поддерживать использование  на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии и  походы, используя их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) поддерживать работу школьных медиа,  реализовывать их потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «Перовская ООШ»  является основной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 16 человек, 

численность педагогического коллектива – 7 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 

класс по двум уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование.  

МБОУ «Перовская ООШ»  - это  сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста 

учащихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети Интернет 

невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 

стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская школа является не только образовательным, но и 

культурным центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само 

общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях 

у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста.  

Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

В процессе воспитания сотрудничаем с СДК, КДН и ЗП, сельской 

библиотекой, РДОО «Импульс», НП «Мещера».  

В школе работает школьный археолого-этнографический музей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 
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увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу

емые школьниками,  их родителями, педагогами и социальными партнёрами шко

лы комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудов

ой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу с

оциума  

 проводимые для жителей посёлка и организуемые совместно с социальным

и партнёрами спортивные состязания, праздники, фестивали, выставки, представ

ления, встречи, которые открывают возможности для творческой самореализаци

и школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих( Дни Здоровь

я, Дни села, акции) 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связан

ные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 сборы ДОО «Исток»  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 
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 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора на темы жизни школьников и учителей. Создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года и учебных четвертей) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 продолжительные тематические марафоны: патриотический, 

интеллектуальный, здорового образа жизни. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 ведение  портфолио класса 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам;  

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 



56  

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 совместное проведение мероприятий, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников,  увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация экскурсий и поездок совместно с родителями; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

                                 Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Знатоки 

истории», «Финансовая грамотность», «Школа географа-следопыта» и т.д., 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к   

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира.  

Проблемно-ценностное общение. Курс внеурочной деятельности 

«Практическое обществознание», направленный на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Туризм», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Основы физической подготовки», «Корригирующая гимнастика» 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.   

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
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групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Старшеклассников , создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров ( командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой ООШ 

и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 
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На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Исток» – 

это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ 

«Перовская ООШ», созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три 

возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу

чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие кач

ества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и с

лышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым л

юдям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных меро

приятий; помощь в благоустройстве территории детского сада, участие школьни

ков в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность полу

чить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленн

ых на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе так

ие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение обща

ться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попул

яризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в нег

о новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, фо

рмирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причас

тности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введени

«Исток» 

СОЛНЫШК

О 

1,4 классы 
Люди Х 

5,7 классы 

 

Амазонки 

8-9 классы 

Позитив 

2-3 классы 
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я особой символики детского объединения: ДОО «Исток имеет эмблему, флаг, га

лстук.  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерском шко

льном движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окруж

ения в целом.  

7 Модуль «Экскурсии, экспедиции и  походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников;  

 литературные, исторические, биологические  экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

  походы и турслёты, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

 регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на природу. 

 

 

8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 
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выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации классного руководителя  для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 экскурсии на предприятия посёлка, района, городов Владимирской 

области, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков 

 

9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 школьная газета «Кронос», на страницах которой размещаются наиболее 

интересные моменты жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  
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 оформление рекреаций в определенной тематике. 

 создание зон отдыха, творчества, интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, и т.п.), которые служат хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными  

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности,    создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со    своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения  конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний,  и  торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой  как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни  образовательной 

организации – во время праздников, торжественных   церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на  важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 оформление и проведение интерактивных  выставок действующих 

робототехнических моделей  

 

 

11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
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рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет,  участвующий  в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 педагогический всеобуч, на котором обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 вебинары, на которых родители получают  ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;  

 участие в конкурсах, фестивалях и проектах воспитательной 

направленности 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа школьной службы медиации  по решению острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в заседании Совета по профилактике, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

школьников; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 
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и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

3. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением программы воспитания. 

Показатели и индикаторы реализации программы 

 Критерии Показатели 
Методики 

диагностики 
Сроки 

Оценка 

уровня 

воспита

нности 

обучающ

ихся  

Направленность  

личности  

Методика 

«Направленно

сть личности» 

(С.Ф. Спичак, 

А.Г. 

Синицына) 5-

9 классы 

сентябрь 

Ценностные  

ориентации  

Методика 

изучения 

ценностных 

ориентаций 

(М. Рокич); 5-

9 классы 

октябрь 

степень 

развития 

социальных 

качеств  

Методика 

Н.П. 

Капустина 

для изучения 

воспитанност

и учащихся; 

1-9 

май 
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Професси

ональная 

ориентирова

нность  

Определение 

предпочтител

ьного типа 

профессии (Е. 

А. Климов) 5-

9 классы 

декабрь 

Оценка уровня 

развития  

коллектива  

Отношен

ия между 

обучающими

ся  

Методика 

изучения 

сплоченности 

ученического 

коллектива 

(Л.М. 

Фридман, 

Т.А. 

Пушкина, 

И.А. 

Каплунович) 

1-9 

январь 

Уровень 

развития 

самоуправле

ния  

методика 

М.И. Рожкова 

«Определение 

уровня 

развития 

ученического 

самоуправлен

ия»5-9 

февраль 

Социально –  

педагогическая 

среда,общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад жизни в 

образовательной 

организации  

Социально-

психологическая среда 

общешкольного 

коллектива  

Методика О.В. Лишина 

«Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива» 

5-9 классы 

март 

  

Особенности 

детско-

родительских 

отношений и 

степень  

включённости 

родителей  

(законных 

Оценка детско - 

родительских отношений  

 

Методика 

«Хорошие ли 

вы родители»  

 

март 
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представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс  Взаимодействие 

семьи и школы  

 

Методика «Анализ 

воспитательной 

работы глазами 

родителей 

обучающихся» (М.П. 

Нечаев);  

 

апрель 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения  

 

методика Е.Н. Степанова для 

исследования 

удовлетворенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

ОУ. 

май 

 

Достижение данных результатов обеспечит проявление следующих эффектов 

воспитания: формирование патриотической, коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности подрастающего поколения; 

становление их социально-культурной идентичности, овладение ими высшими, 

социально полезными видами деятельности; социальная и духовная 

консолидация жителей региона, снижение рисков стратификации; 

распространение социальной толерантности, повышение социальной 

мобильности личности; рост конкурентоспособности личности, общества, 

государства и региона. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО)  

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень, учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО. Ежегодно ОО 

разрабатывает УП НОО на конкретный учебный год, который является 

Приложением к данной ООП. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РФ; изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ осуществляется при наличии 

возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 
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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 

Обществознани
е и 
естествознание(«ок
ружающий мир») 

Окружающий мир 
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 Основы 

религиозных 

куль- тур 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 

 

 

 

 

  

   

   

   

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего  

классы 1 22 3 4   

Обязательная часть   
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 
язык 

165 170 170 170 675  

Литературное 
чтение 

165 136 136 102 539  

Иностранны
й язык 

Иностранный 
язык 

- 68 68 68 204  

Математика и  
информатика 

Математика 132 136 136 136 540  

Обществозна
ние и 

Естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

68 68 68 68  
272 

 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религио
зных 

куль
тур и 

- - - 34 34  
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светск
ой 
этики 

Искусство Муз
ыка 

33 34 34 34 135  

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135  

Технологи
я 

Технология 33 34 34 34 135  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

68 68 68 68 272  

 Итого 697 748 748 748 2941  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 - 34 34 34 102  

Максимально допустимая 

недельная 
нагрузка 

697 782 782 782 3043  

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляются 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 учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей обучающихся, с целью 

удовлетворения различны интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС и включает в себя 

следующие части: 

1) Обязательную часть, которая включает в себя обязательные 

предметные области и учебные предметы, определенные в п.32.1 ФГОС НОО, 
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учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения. 

2) Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности ОО 

в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в соответствии с примерной 

основной образовательной программой НОО, санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями). Трудоемкость (общий 

объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся) определяется в 

соответствии с п. 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся 1 классов не превышает 21 часа, 2-4 классов – 23 часов при 

пятидневной учебной неделе. 

Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели. В 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения 

школьников в различных видах современных образовательных учреждений», в 

1 полугодии 1 класса используется ступенчатый режим (сентябрь, октябрь – 3 

урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока и 1 день -5 уроков с 

уроком физической культуры по 35 минут). Таким образом, учебная недельная 

нагрузка первоклассников в 1четверти составляет 15 недельных часов. 

Остальные 6 запланированных часов (русский язык – 1 час, математика -1 час, 

окружающий мир -1 час, музыка, изобразительное искусство - 0,5часа, 

физическая культура -2 часа) заполняются целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими играми, физкультурными занятиями, которые проводятся не в 

классно-урочной организации учебного процесса, а в иных формах: 

театрализаций, игр, экскурсий, импровизаций и т.п. 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

класс Обязательная 
часть 

Часть, формируемая 
участниками  

образовательных 
отношений 

Учебная 
деятельность 

Внеурочная  
деятельность 

1 
класс 

697 - 133 

2 
класс 

748 34 139 

3 
класс 

748 34 180 

4 
класс 

748 34 181 
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Всего на 
реализацию 
ООП НОО 

2941 (80) 735 (20%) 

 

 

3.2. Календарный учебный график является Приложением к ООП НОО. 

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график определяет 

плановые перерывы при получении начального общего образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул): 

1) даты начала и окончания учебного года; 
2) продолжительность учебного года, четвертей; 

3) сроки и продолжительность каникул; 
4) сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается МБОУ «Перовская ООШ» в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

В течение учебного периода продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней, летом - 92 дня. Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классах -33 учебных недель; 

во 2-4 классах не менее 34 учебных недель, разделенных на 4 четверти. 

Итоговая оценка качества освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися проводится в период 

с 4-ой по 8-ую недели IV четверти 4 класса. 

В случае принятия решения МБОУ «Перовская ООШ» о переходе на освоение 

ООП НОО с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 

(карантина)МБОУ «Перовская ООШ» вправе внести изменения в календарный 

учебный график: 

- в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для 

общего объема учебных часов, установленных в учебном плане основного 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

- в части сроков и продолжительности каникул; 

-в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации 

обучающихся 1 - 4 классов. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график МБОУ 

«Перовская ООШ» незамедлительно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей), актуализирует соответствующую информацию на 

своём сайте в сети Интернет. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Перовская ООШ» реализуется в 

соответствии с рабочей программой воспитания в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования . 

Задачи: 

- обеспечение учета индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся; 
- реализация пяти направлений развития личности обучающихся 

(спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, 

общеинтеллектуального, общекультурного). 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется на добровольной основе посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный характер. В 

рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает условия для 

разнонаправленного развития личности и поэтому формы внеурочной 

деятельности могут быть отнесены к направлениям, которые если не 

исчерпывают ее, то хотя бы более всего ей подходят. 

Для реализации  модели  педагогами  используются  следующие виды 

внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество 

(социально значимая волонтерская деятельность); трудовая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность. 

Для реализации внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, школьный музей, актовый зал,  спортивный 

зал. 

Распределение объема внеурочной деятельности по годам обучения: 

 
Классы Количество 

учебных недель 

Количество 
недельных 
часов 

Количество 

годовых 

часов 
1 33 4  133 

2 34 4  139 

3 34 4  139 

4 34 4  139 
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Трудоемкость 

реализации плана 

внеурочной 

деятельности 

за 4 года обучения 

 

633 часов 

Внеурочная деятельность реализуется за счет регулярных 

(проводимых на постоянной основе и включенных в расписание) и нерегулярных 

(не регламентирующихся расписанием) занятий. 

Распределение объема внеурочной деятельности по разделам плана
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№ Раздел плана внеурочной 
деятельности / средства 
реализация раздела 

Общее количество 
часов по годам 

1
 
к
л
. 

2
 
к
л
. 

3
к
л
. 

4
 
к
л
. 

всего 

1
. 

Регулярные занятия внеурочной деятельности 

 Курсы внеурочной 
деятельности 

3
3 

3
4 

3
4 

3
4 

1
3
5 

2
. 

Организация деятельности ученических сообществ 

 Ключевые дела 
(нерегулярные занятия) 

3
0 

3
0 

3
0 

3
1 

1
2
1 

3
. 

Классные часы 

 Тематические 1
5 

1
7 

1
7 

1
7 

6
6 

 Викторины, конкурсы, 
экскурсии 

1
6 

1
7 

1
7 

1
7 

6
7 

4
. 

Работа детских объединений 

 Кружки, студии, секции 3
3 

3
4 

6
8 

6
8 

2
0
3 

5 Профилактическая работа 

 Лекции, акции, дни 
безопасности 

6 7 1
4 

1
4 

4
1 

 Итого учебных часов на 
одного обучающегося 

1
3
3 

1
3
9 

1
8
0 

1
8
1 

6
3
3 

 

Регулярные занятия проводятся по расписанию (один, два или несколько) 

часов в неделю в соответствии с программой курса внеурочной деятельности: 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности не 

регламентируются единым расписанием внеурочной деятельности начального 

общего образования, могут проводиться в соответствии с планом 

жизнедеятельности класса, планом работы группы продленного дня, планом 

воспитательной  работы школы. 

Нерегулярные   занятия внеурочной  деятельностью носят характер: 

– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с 

планом жизнедеятельности класса; 

– добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии 

со своими интересами. 

Нерегулярные внеурочные занятия - это классные часы и иные внеклассные 

мероприятия (по плану работы классных руководителей): подготовка и участие в 

конкурсных мероприятиях в очной, заочной и дистанционной фор- мах; 

подготовка и участие в традиционных мероприятиях , поисковая, 

исследовательская, проектная деятельность и др. 
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Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью  в 1-4 классах  

представлены  следующими  мероприятиями: 
Раздел Название мероприятия Кол-во 

часов 
Календарные 

мероприятия 
День знаний 1 
День учителя 1 
День матери 1 
День народного единства 1 
День космонавтики 1 
Международный Женский 

день 
1 

День Победы 1 
Месячники Безопасности 4 

 Защитников Отечества 1 

Акции Внимание, дети! 1 
Дети - детям 1 
Новый год для всех 1 
Милосердие 1 
Безопасный Новый год! 1 
10 000 добрых дел в один 

день 
1 

ТБО 1 

 Скворечник 1 
Бессмертный Полк 1 
Юные натуралисты 1 

Выставка технического и 
декоративно-прикладного 
творчества 

1 

Тематические выставки, 
конкурсы в рамках кален- 
дарных праздников, акций и 
др.. 

2 

Праздники Посвящения в 
первоклассники 

1 

Новогодняя кампания 1 
«Звёздный дождь» 1 
«Спасибо, мой первый 

учитель!» 
1 

Соревнования Весёлые старты 1 
Малые олимпийские игры 1 
Спартакиада по различным 

видам спорта 
1 

Мероприятия 

интеллектуальной 

направленности 

Олимпиады/конкурсы 
очные 

2 

Олимпиады/конкурсы 
дистанционные 

2 

НПК 1 
Погружения в науку, 

искусство 
2 

Музейные практики 2 
Итого  4
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5 

 

Работа включает в себя кружки, студии, секции, отряды и др. Основным 

способом организации деятельности детей является их объединение в 

разновозрастные группы с общностью интересов. Школьники могут заниматься 

в од- ной или нескольких группах. 

 

Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избежать 

перегрузки учащихся и в то же время осуществить реализацию всех направлений 

внеурочной деятельности, удовлетворить разнообразные образовательные 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей) через широкий 

спектр форм организации внеурочной деятельности дополни- тельных 

образовательных программ в других образовательных организациях. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год и 

может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности. 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на учебный год и 

является приложением к Основной образовательной программе НОО. Он 

размещается на сайте ОУ. 

3.5. Система условий реализации о программы начального общего 

образования 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее 

- система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Требования к условиям включают: 

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

обеспечению; 

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

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

-обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 
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его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

МБОУ «Перовская ООШ» 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 МБОУ «Перовская ООШ» 

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 МБОУ «Перовская ООШ» , 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 
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педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (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  МБОУ «Перовская ООШ» с  использованием 

ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

В школе созданы условия развивающей образовательной среды, адекватные 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
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МБОУ «Перовская ООШ» укомплектовано кадрами, имеющими высокую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Перовская ООШ», для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

         Непрерывность профессионального развития работников МБОУ 

«Перовская ООШ», обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 
Формы повышения квалификации: на курсах повышения квалификации, , 

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 и др. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

-повышение квалификации на базе федеральных, региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации, 

-авторские курсы; 

-корпоративное обучение ; 
-дистанционное обучение; 

-обучающие семинары и мастер-классы; 
-самообразование; 

-методическую работу в ОУ. 

Система социального партнерства в методической сфере развивается с 

каждым годом. Основными партнерами являются: ООО «Центр инновационного 

образования  и  развития» портал «Единый урок», ООО «Инфоурок», ГАОУ 

ДПО ВО «ВИРО». 

Педагогические работники обязаны проходить непрерывное повышение 

квалификации в любой из указанных форм, курсовое обучение в системе 

повышения квалификации не реже одного раза в три года. 

Повышение квалификации и переподготовка работников осуществляется на 

основании плана. Администрация МБОУ «Перовская ООШ» уделяет серьезное 
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внимание подготовке педагогических работников в части использования в 

образовательной деятельности инновационных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий на основе виртуальной 

модульной образовательной среды, проектирования образовательного процесса 

на основе требований ФГОС, использования в учебном процессе электронного 

журнала и дневника. 

Приоритетными мотивами направления педагогов на курсовую подготовку 

по инициативе администрации являются: 

– очередность обучения в соответствии с графиком повышения 

квалификации; 

– необходимость обучения педагогических работников не реже одного раза в 

три года не менее 16 часов с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

по приоритетным направлениям повышения квалификации, определенным 

документами федерального и регионального уровней; 

– повышение квалификации участников инновационных проектов, в том числе 

в соответствии с приоритетами программы развития МБОУ «Перовская ООШ»; 

– необходимость оказания методической поддержки молодым педагогам, 

имеющим профессиональные затруднения; 

– желание педагога получить повысить квалификацию, том числе и с 

использованием дистанционных технологий обучения. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности работы педагогов с целью коррекции их 

деятельности. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессинальная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования 

Целью психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

является сохранение психологического здоровья субъектов образовательного 

сообщества как необходимой предпосылки физического здоровья, школьной 

успешности и социальной адаптированности учащихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 целостное обеспечение психологических условий развития образовательной 

системы и всех ее субъектов; 

 психологическое сопровождение становления личности как субъекта 

психической активности; 

 развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами 

образовательного сообщества школы. 

В МБОУ «Перовская ООШ» отсутствуют ставки педагога психолога и 

социального педагога. Психолого-педагогическим сопровождением 

осуществляют классные руководители.  

Деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

 выявление индивидуальных особенностей учащихся посредством 

психологической диагностики и расширения банка психологической 

информации; 

 развитие индивидуальных особенностей учащихся: интересов, способностей, 

склонностей; 

 оказание психологической поддержки и помощи детям; 

 своевременное информирование педагогического коллектива, 

администрации, родителей о выявленных психологических тенденциях и 

индивидуальных особенностях учащихся; 

 психологический мониторинг. 
В соответствии с Требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта содержание планируемых результатов должно 

позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур. Актуальным 

направлением деятельности в настоящий момент становится проведение 

мониторинговых исследований сформированности метапредметных и 

личностных результатов учащихся начальных классов. В результате этого 

определяется уровень психологического здоровья каждого ребенка, динамика 

его психического развития, что становится основой дифференцирования 

психологической помощи детям. 

Так, дети с высоким уровнем психологического здоровья не требуют особой 

психологической помощи. 

Дети, которых отличает средний уровень психологического здоровья требуют 

занятий профилактически – развивающей направленности. 

Дети, отнесенные к низкому уровню психологического здоровья, требуют 

индивидуальной коррекционной работы. 

Психолог определяет приоритетные задачи и направления личностного 

развития каждого ребенка с учетом, как его достижений, так и существующих 

психологических проблем и предлагает систему психолого-педагогических 
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рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития данного ребенка.
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Психокоррекционная работа включает в себя организацию адаптационного 

периода учащихся при поступлении в МБОУ  «Перовская ООШ» и переходе на 

основную  ступень обучения. Коррекционные занятия с детьми в зависимости 

от причин дезадаптации проводятся по различным направлениям. 

Развивающая работа ставит своей целью формирование у учащихся 

психологических когнитивно-личностных структур. В развивающих занятиях 

"Уроки психологического развития" и «Юным умникам и умницам», « «Я- 

среди других людей» одинаково важное значение придается формированию 

самих когнитивных умений и тех знаний, которые с их помощью 

приобретаются. 

Психологическое консультирование проводится для оказания практической 

помощи всем участникам образовательного процесса. Консультирование 

осуществляется в двух формах: индивидуальное консультирование; групповое 

консультирование. 

Задачей психодиагностического направления является углубленное 

психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода 

обучения, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

отклонений в учении и развитии. 

Созданные психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования позволяют: 

 обеспечить преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и НОО с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формировать и развивать психолого-педагогическую 

компетентность участников образовательного процесса; 

 обеспечить вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среди сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

Учет психолого-педагогических особенностей личности и её микросреды, 

условий жизни, выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении позволяет своевременно 

оказать помощь и поддержку всем участникам образовательного процесса. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной

 программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
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начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе Муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение- 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального- 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения ,игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В связи с тем, что в МБОУ «Перовская ООШ»  считается малокомплектной 

школой, в ней не реализация подход нормативного финансирования в расчете 

на одного ученика. Финансирование осуществляется в соответствии с 
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постановлением департамента образования Владимирской области «Об 

утверждения перечня малокомплектных образовательных организаций и 

расходов на их финансовое обеспечение» на каждый учебный год. 

МБОУ «Перовская ООШ» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания.. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующим 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате 

труда работников образовательной организации» 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образователь- ной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различны 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 

2ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 
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ст.2).). 

Интегративным результатом деятельности по созданию системы условий 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

 

 

3.5.4. Информационно- методические условия реализации 

программы начального общего образования 

 При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде МБОУ «Перовская ООШ». 

В соответствии с  требованиями  ФГОС  информационные условия реализации основной  образовательной  программы  начального  общего образования обеспечены созданной информационно-образовательной 

средой. Информационно-образовательная среда  включает

 разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационно- телекоммуникационные средства и 

педагогические технологии, направленные на формирование творческой, 

социально активной личности учащегося, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных   и профессиональных  задач  с применением информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность); 

службы поддержки применения ИКТ. 

Основные элементы информационно-образовательной среды : 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на электронных 

носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

- В образовательном процессе эффективно используются информационно-

коммуникационные технологии. Они помогают в решении проблемы 

управления информационными потоками, распадающейся на целый ряд задач 

как технического, так и нравственно-педагогического свойства: обеспечение 

надежной защиты информации, определение круга ее потребителей, 

структурирование информации таким образом, чтобы каждый пользователь 

имел доступ к ней в пределах своей компетенции. 

В организации взаимодействия всех участников образовательного процесса 

разграничены права и полномочия пользователей информации. В основу 

такого разграничения положены профессиональные компетенции различных 
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специалистов и их должностные обязанности. 

Оборудованы компьютерной техникой на 100%, установлен сервер с 

выходом в интернет с распределенным доступом к сети интернет для каждого 

рабочего места. 

Установлен и внедрен в образовательный процесс программно- аппаратный 

комплекс контроля учебно-воспитательного процесса, который включает в себя 

пропускную систему, видеонаблюдение, библиотеку, электронный журнал в 

каждом кабинете, пункт общественного питания. 

Пропускная система дает возможность защитить участников 

образовательных отношений от внешних и внутренних угроз – 

видеонаблюдение (пожар, хищение, вандализм, терроризм), повысить 

эффективность работы организации (за счет предотвращения нарушения 

трудовой дисциплины), объединить возможность системы контроля доступа, 

видеонаблюдения. 

Процессы развития информационно – образовательной среды 

активизируются за счет внедрения новых программных средств. 

Каждый ученик и каждый работник получил именную карточку, которая 

предъявляется электронному считывающему устройству при входе и выходе.  

 

Всем учащимся (в том числе с ограниченными возможностями) 

предоставляются образовательные услуги в электронном виде.  

Предоставление бесплатного Интернета дает возможность учащимся 

дистанционно участвовать в олимпиадах, конкурсах. 

Педагоги работают над формированием информационной культуры через 

систематизацию знаний в области информационных технологий, овладение 

ИКТ и применение их в образовательном процессе, использование материалов 

электронного банка ресурсов образовательной и методической направленности. 

 

Систематизированное медиасопровождение образовательного процесса в 

персональном компьютере каждого учебного кабинета, освоение всеми 

педагогами   информационно-коммуникационных технологий обеспечивает 

оперативную связь всех участников образовательного процесса, способствуют 

решению задач, определенных ФГОС, профессиональному общению, 

повышению профессионального уровня педагогов, обеспечивают открытость 

образования. 

Учебно-методические условия образовательного процесса соответствует 

лицензионным условиям, требованиями ФГОС и образовательным 

потребностям учащихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательные программы начального общего образования соответствуют 

ФГОС, выполняются в полном объеме, обеспечены учебно-методическим 

комплексом. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Перовская ООШ» 

обеспечивает: 
-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-поиск документов по любому критерию в сети Интернет; 
-доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам ; 
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-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности (АИС «Электронный журнал»); 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 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 МБОУ «Перовская ООШ» , 

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. 

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО могут быть 

образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, электронная 

почта, облачные сервисы, электронные носители мультимедийных приложений 

к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Перечень электронных образовательных ресурсов: 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ (Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов ) 

 ЭФУ(электронные формы учебников); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ (сайт 

корпорации 

«Российский учебник» «Начальное образование»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-

shkola/(Ресурс«Открытый урок. Первое сентября»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/; 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ 

(«Начальная школа»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/

 (Федеральный портал «Российское образование»); 

 https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ (Сайт о 

безопасности в интернете); 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/(%D0%A3%D1%87%D0%B8.%D1%80%D1%83)
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
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 https://resh.edu.ru (Российская электронная школа); 

 https://iu.ru/videolessons/ (Инфоурок); 

 https://www.yaklass.ru/ (Я класс); 
 https://uchi.ru/ (Учи.ру). 

. В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: онлайн-урок, занятие 

внеурочной деятельностью в форме видеоконференции, видеоэкскурсия, 

онлайн- консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе 

комплексная на межпредметной основе и др. 

Контроль освоения образовательной программы может осуществляться в 

следующих режимах: тестирование онлайн, консультации онлайн, 

сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Функционирование информационно-образовательной среды МБОУ 

«Перовская  ООШ» соответствует законодательству Российской Федерации. 

Вся информация о деятельности образовательной организации оперативно 

размещается на сайте школы. В МБОУ «Перовская  ООШ» обеспечена 

контентная фильтрации, обеспечен доступ обучающихся к электронным 

образовательным ресурсам. 

 В условиях малочисленного педагогического коллектива школы, 

методическая работа проводится в рамках педагогического совета. Главная 

методическая тема школы «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА, 

КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС». 

Цель: непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

с целью повышения качества образования и для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС начального   и основного 

образования. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями.  

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов.  

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования ,уровня профессиональной компетентности методической 

подготовки педагогов.  

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми 

специалистами.  

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций.  

https://resh.edu.ru/
https://iu.ru/videolessons/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.  

 Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

В соответствии с новым Уставом школы коллегиальным органом управления 

является педагогический совет.  

Среди его основных задач следующие: 

 выбирает общеобразовательные программы, образовательные и 

воспитательные технологии и методики для использования в дошкольных 

группах; 

 определяет направление образовательной деятельности Школы; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования 

Школой; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса и их реализации; 

В рамках малокомплектной, малочисленной школы считаем уместным 

выполнение этим органом функций методического совета. 

Содержание: 

 

1. Организация управленческой деятельности 

2. Тематические педсоветы.  

3. Повышение профессиональной компетентности кадров:  

 Повышение квалификации.  

 Аттестация педагогических работников. 

 Обобщение и распространение опыта работы. 

 Работа педагогов над темами самообразования. 

4. Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

5. Работа по реализации ФГОС НОО и ООО. 

6. Работа с молодыми специалистами. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в 

школе; 

 Положительное изменение качественных показателей труда 

педагогических работников и деятельности школы в целом; 

 Повышение активности педагогов в участии в профессиональных 

конкурсах и сетевом взаимодействии. 

Основные направления деятельности. 

1. Организация управленческой деятельности 

Цель:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы. 

 

2.Педагогические (тематические) советы. 
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Цель: 

- выработка коллегиальных решений по проблемам содержания и 

организации образовательного процесса в школе; 

- рассмотрение наиболее важных проблем динамики развития школы,  

содержания учебно-воспитательного процесса, создание мотивации к 

повышению уровня педагогического мастерства, реализация  методической 

темы школы, инновационных педагогических и информационных технологий. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности кадров:  

 

1) Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышения профессиональной компетентности. 

 

2) Аттестация педагогических работников.    

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

и создание условий для повышения квалификационной  категории 

педагогических работников. 

 

3) Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов  творческой деятельности 

педагогов. 

4).Работа педагогов над темами самообразования. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 

школе организована работа по самосовершенствованию педагогического 

мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе 

собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться самообразование будет анализом, оценкой 

и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом 

самообразования будут являться  открытые уроки, доклады, отчеты, 

выступления перед коллегами на педсоветах, совещаниях при директоре. 

 

4.Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно – 

познавательной деятельности. 

Цель: выявление детей, мотивированных на учебу,  и создание условий, 

способствующих их оптимальному развитию. 

5. Работа по реализации ФГОС НОО и ООО. 

 Цель: обеспечение методических условий для эффективной работы по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования.   

6.  Работа с молодыми специалистами. 
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Цель: Сформировать профессиональные умения и навыки для успешного 

применения на практике. 

 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации программы 

начального общего образования обеспечивают 

Возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

достигается соблюдением: 

-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;

 требований охраны труда; 

-сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории. 

Материально-техническая база в целом приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы. 

В МБОУ «Перовская  ООШ» оборудован компьютерный кабинет для 

проведения уроков и индивидуальных заданий: 5 рабочих мест для учащихся, 

одно рабочее место учителя, оборудованных ПК, объединенных в локальную 

сеть. 

Все учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами 

,проекторами, экранами. Обеспечен бесплатный доступ в Интернет для 

учащихся и педагогов с каждого рабочего места. 

Библиотека оборудована  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда. 

Библиотека имеет следующее обеспечение: учебники, методическая 

литература, отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно- библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. Широко используется коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, расположенных в Интернете по адресу school-collection.edu.ru. 

Учебниками обеспечены все предметы учебного плана уровня начального 

общего образования, используются учебники, допущенные Министерством 

просвещения. 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам соответствует норме . 

В практике деятельности педагогов широко используются программные 
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продукты, позволяющие осуществлять виртуальные эксперименты, экскурсии, 

моделировать различные процессы и природные явления. 

Обеспечена современная спортивная база:  спортивный зала; футбольное 

поле; лыжная база . 

Имеющееся материально-техническое оснащение МБОУ «Перовская  ООШ»  

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, 

-художественного творчества с использованием ручных, ИКТ-инструментов 

и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов; 

-формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

-проектирования и конструирования, 

-наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
- физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений 

с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 
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- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга  и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями. 

Организовано рациональное и сбалансированное питание в соответствии с 

СанПиН в столовой с залом для приема пищи. Все учащиеся получают горячий 

завтрак и обед. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы Механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

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. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических,

 финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации; 
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– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных   этапов   разработанного   графика   

(дорожной   карты). 



 

 

Управленче

ские шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующи

х в школе 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 
Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. 
Составление 
сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

системы 

условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий реализации 

ООП НОО 

Написание 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 
Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 



 

1. Создание 

организацион

ной 

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 

реализации 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 
Стандарта» 

Директор 

школы 

2. 

Отработка 

механизмов 

взаимодейств

ия между 

участниками 
образовате

льного 
процесса. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками 

образовательного процесса. 

Создание 

комфортной 

среды в школе, 

как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. 

Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний 

по 

реализации 

1. Учѐт мнения всех участников 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение доступности и 

открытости, привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого 

качества 

образования, 

предоставляемы

х услуг. 

Администрация 

школы 



 

данной 

программы. 

3. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

4. показывающих 
высокое 

качество 
знаний, 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиона

льный и 

творческий рост 

педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 



 

 
добившихс

я полной 
реализации 

ООП НОО 

   

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. 
Выполнение 
сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чѐткое 

распределе

ние 

обязанностей 

по контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание эффективной системы 
контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Внесение изменений 
и дополнений в 

Устав образовательного 
учреждения 

раз в 5 
лет 

2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

Ежегодно 

в мае 

3. Утверждение 

основной образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

Ежегодно, 
в 
августе на 

педсовете 

4. Обеспечение 
соответствия нормативной 

базы школы 
требованиям Стандарта 

Ежегодно 

5. Приведение 

должностных инструкций 

работников 

образовательного 

учреждения в 

соответствие с 

требованиями Стандарта 

и тарифно-

квалификационными 
характеристиками 

Ежегодно к 

1 сентября 

6 Разработка и 
утверждение плана-
графика 

введения Стандарта 

Ежегодно к 
1сентября 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 
процессе в 

Ежегодно 

в апреле 
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соответствии со 
Стандартом 

8. Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учѐтом 

требований к 

минимальной 

оснащѐнности учебного 

процесса (например, 

положений о культурно- 

досуговом центре, 

информационно-

библиотечном центре, 

физкультурно-

оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Ежегодно 

9. Разработка: 
— образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового 

календарного учебного 

графика; 

— положения о 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 
программы. 

Ежегодно 

в мае 
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II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых результатов, 

а также механизма их 

формирования 

 

2. Разработка 

локальных актов 

(внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка 
и размеров 

премирования 

 

3. Заключение 
дополнительных 
соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

 

III. 

Организаци

онное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур учреждения по 

подготовке и введению 

Стандарта 

 

2. Разработка модели 
организации 

образовательного 
процесса 

 

3. Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

учреждений общего 

образования и 

дополнительного 

образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 
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деятельности 

4. Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 
учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового 
обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

 

2. Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 
учреждения в связи с 

введением Стандарта 

 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно- методической 

работы (внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения Стандарта 

 

V. 

Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте 
ОУ 

информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

 

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 
новых стандартов и 

порядке перехода на них 
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3. Организация 

изучения общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в содержание 

ООП 
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 4. Реализация 

деятельности сетевого 

комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

вопросам введения 
Стандарта 

 

5. Обеспечение 
публичной отчѐтности ОУ 
о 

ходе и результатах 
введения Стандарта 

 

6. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных 

технологий. 

 

VI. 

Материаль

но- 

техническо

е 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 
Стандарта начального 

общего образования 

 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально- технической 

базы ОУ требованиям 
Стандарта 

 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических условий 

требованиям 
Стандарта 
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4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

 

5. Обеспечение 
соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 

6. Обеспечение 
укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 
ресурсам в Интернете 

 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, 

роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с 

введением ФГОС.Для обеспечения эффективности реализации 

инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, необходимы 

анализ и совершенствование существующей в нашей школе 

системы ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и 
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к процессу их получения. 

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 

направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным 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 отчѐты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие 

педагогов, 

способных 

реализовыв

ать ООП 

(по 

квалифика

ции, по 

опыту, 

повышение 

квалифи

кации, 

наличие 

званий, 

победители 

профессион

альных 

конкурсов, 

участие в 

На 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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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 

полидеятельностн

ое 

пространство; 

состояние 

здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим 

питанием. 

на 

начало 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Директор 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Финансо

вые 

услов

ия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 

отчѐты 

Директор 

Информацио
нно- 
техни
ческое 

Обоснованное и 
эффективное 

использование 

Отчѐт 
1 
раз 
в 

Заместитель 
директора 

по 
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обеспечение 

образовательного 

процесса 

информационной 

среды (ЭОР, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление 
школьного 

сайта 

год 
 

 

 

Минимум 

2 раза в 

месяц 

УВР, 
учителя 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие 

локальных 

нормативно-

правовых 

актов и их 

использован

ие всеми 

субъектами 
образовательного 

процесса 

Отчѐты в 

УО  

Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса 

Обоснованность 

использован

ия 

помещений и 

оборудовани

я для 

реализации 

ООП 

(оценка 

состояния и 

готовности 
кабинетов) 

январь, 
август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснование 

использован

ия списка 

учебников 

для 

реализации 

задач ООП; 

наличие и 

оптимальнос

ть 

других 

учебных и 

Заказ 
учебников 
февраль, 

обеспеченност

ь учебниками 

– сентябрь 

 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 
 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 
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дидактиче

ских 

материалов, 

включая 

цифровые 

образователь

ные ресурсы, 

частота их 

использован

ия 

учащимися 

на 
индивидуа

льном 
уровне 
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