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 Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) разработана на основе:  

1) Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2021 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022) 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286; 

3) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования от 18 марта 2022г; 

4) Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 и 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

5) Устава МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова». 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 

«Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» (далее – школа): 

1. Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования. 

2. Направлена на изучение обучающимися многообразного цивилизационного 

наследия России, представленного в форме исторического, социального опыта 

поколений россиян, основ духовно-нравственных культур народов Российской 

Федерации, общероссийской светской этики, на реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, в соответствии с требованиями 

информационного общества, инновационной экономики и научно-

технологического развития общества. 

3. В основе ООП НОО лежат представления об уникальности личности и 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества 

в целом, о профессиональных качествах педагогических работников и 

руководителей Организаций, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы основного общего образования, в том числе способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования. 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования:   обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС; создание единства образовательного пространства Российской 

Федерации в том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой 

совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных 

возможностей получения качественного начального общего образования; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, 

готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; развитие 

личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач с целью 

адекватной ориентации в окружающем мире; уважение личности обучающегося, развитие 

в детской среде ответственности, сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность 

научного познания;  

 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации 

в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование 

представлений о современной России, устремленной в будущее;     

 создание благоприятных условий воспитания и обучения, 

здоровьесберегающий режим и применение методик обучения, направленных на 

формирование гармоничного физического и психического развития, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Принципы формирования и механизмы реализации образовательной 

программы начального общего образования 

ООП НОО направлена на формирование общей культуры, личностное развитие 

обучающихся, их саморазвитие, формирование самостоятельности и 
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самосовершенствования; развитие творческих (в том числе художественных, 

математических, конструктивно-технических) и физических способностей, а также 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Программа начального общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, 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 школой или в 

которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения; рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

локальные акты, план финансово-хозяйственной деятельности, годовой план работы 

школы; характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО опирается на следующие принципы: 

единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

преемственность образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования (далее - программы начального общего образования), возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

государственные гарантии обеспечения получения качественного начального 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ начального общего образования и результатам их освоения; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможность получения начального общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

доступность и равные возможности получения качественного начального общего 

образования; 

благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 

применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного 

физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения 

осанки и зрения; 

освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 

формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении жизни; 

разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих 

повышение качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания; 

развитие государственно-общественного управления в образовании на основе 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое 

самоуправление; 
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взаимодействие организации, реализующей программы начального общего 

образования (далее - Организация), с семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры, спорта, организациями дополнительного образования, детско-

юношескими общественными объединениями; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации 

в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование 

представлений о современной России, устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологическими 

средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся 

культуры пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов, направленных на осуществление 

осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и (или) 

направленности; 

применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на 

основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого 

в решение общих задач; 

условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

преемственность и перспективность: программа обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и навыков обучающихся. 

 

Механизмы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Организационные механизмы реализации программы начального общего 

образования включают: 

учебный план;  

индивидуальные учебные планы; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

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

рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности, курсов, 

модулей; 

мониторинги; 

локальные акты школы; 

план финансово-хозяйственной деятельности; 

план работы школы на год. 

 

Общая характеристика программы начального общего образования. 
 

Содержание начального общего образования определяется программой начального 

общего образования. 

            ООП НОО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ООП НОО осуществляется школой как самостоятельно, так и посредством 

сетевой формы. Единство обязательных требований к результатам освоения программ 

начального общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-
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деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, 

а также в течение жизни.  

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при освоении программ начального общего образования, а также 

значимость начального общего образования для дальнейшего личностного развития 

обучающихся. 

ООП НОО разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации, ориентирована на изучение обучающимися 

многообразного цивилизационного наследия России, представленного в форме 

исторического, социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных 

культур народов Российской Федерации, общероссийской светской этики, на реализацию 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, в соответствии с 

требованиями информационного общества, инновационной экономики и научно-

технологического развития общества. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на изучение 

родного языка (русского) в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании, и школой. 

Преподавание и изучение родного языка (русского языка), в рамках имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии со ФГОС. 

Начальное общее образование может быть получено в школе и вне школы (в форме 

семейного образования). Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме (Приложения 

«Положение о формах обучения в школе», «Об обучении в очно-заочной форме») 

Реализация программы начального общего образования осуществляется школой 

самостоятельно, но может быть реализована посредством сетевой формы. 

При реализации программы начального общего образования школа вправе 

применять: 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (Приложение «Об электронном обучении и 

применении дистанционных образовательных технологий»). 

модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение 

им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Начальная общеобразовательная программа начального общего образования 

обеспечивает вариативность содержания 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) (Приложение «Учебный планы школы по годам»); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей 

и углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71551998/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108194
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осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного 

предмета (далее - учебный курс (Приложение «Учебные планы школы по годам»); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль) (Приложение 

«Учебные планы школы по годам»);. 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ начального 

общего образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; 

3) разработки и реализации МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова» индивидуальных учебных планов, соответствующих образовательным 

потребностям и интересам обучающихся.        

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования,  в 

порядке, установленном локальными нормативными актами школы. Для лиц, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего 

образования может быть сокращен. (Приложение «Положение об индивидуальном 

учебном плане»). 

  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 физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное обучение) 

(далее – дифференциация обучения). 
  Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2904 ч и 
более 3210 ч. 

В исключительных случаях образовательная организация с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 
ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

  Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля программы начального общего образования, 

подлежат оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания. 

(Приложение «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»). 

Соответствие деятельности школы требованиям ФГОС в части содержания 

образования определяется результатами государственной итоговой аттестации. 

ООП НОО состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предполагаемого школой, 20% от общего объема ООП НОО, реализуемой в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-ти 

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21  

С целью реализации равных возможностей получения качественного основного 

общего образования, в единстве образовательного пространства РФ, в том числе  единство 

учебной и воспитательной деятельности, реализуется совместно с семьей и иными 

институтами воспитания.  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования, является системно-деятельностный 

подход 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования: 

  

Обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения 

программы основного общего образования; 

ФГОС устанавливает требования  
к результатам освоения 

обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой 

деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу 

с информацией); 

универсальные коммуникативные действия 

(общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, 

специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для 

разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших 
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программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

В школе создана система оценки, которая 

обеспечивает связь с требованиями к 

результатам освоения программы 

основного общего образования 

(Приложение «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования») 

 

Являются содержательной и критериальной 

основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, 

являющихся методическими документами, 

определяющими организацию 

образовательного процесса в школе по 

определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю. 

 

Приложения: 

 Рабочие программы учебных 

предметов, разработанные министерством 

просвещения и педагогами школы  

реализуются в полном объеме согласно 

закону РФ; 

 Рабочие программы учебных 

курсов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами 

самостоятельно в соответствии с 

требованиями стандарта и учебным планом, 

рассматриваются на методических 

объединениях, утверждаются приказом 

директора (Приложения «Учебные планы 

на год», «Рабочие программы учебных 

предметов», Рабочие программы учебных 

курсов и модулей», Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности» 

Рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе. 

 

Рабочая программа воспитания 

сформирована. На её основе разработано 

ежегодное календарное планирование 

воспитательной работы на учебный год. 

Является приложением к ООП НОО школы 

(Приложение ) 

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; 

 

Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивает: развитие 

способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи 

универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации 

основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

Системы оценки качества освоения 

обучающимися программы начального 

Локальные акты (Приложения к данной 

программе) «О системе оценки достижения 
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общего образования. 

 

планируемых результатов», «О внутренней 

системе оценки качества образования» 

В целях выбора средств обучения и 

воспитания, учебно-методической 

литературы 

Учебно-методические комплекты, 

электронные платформы, дидактические 

материалы, учебные и наглядные пособия, 

ТСО, лабораторное оборудование, РЭШ, 

Учи ру. 

 

 Структура и содержание планируемых результатов 

Структура      ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на 

уровне ключевых понятий личностных результатов, 

сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка).  

    Достижения обучающимися, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение и использование 

знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач) (далее - универсальные 

учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на приобретение ими умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 

универсальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение типами учебных 

действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
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познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные 

действия). 

    ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) 

освоения программ начального общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного обучения обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического 

планирования 3 с учетом результатов проводимых на федеральном 

уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания начального общего образования, 

изучение которого гарантирует государство, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

Содержание 

планируемых 

результатов 

- Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

-  Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать 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; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

-  Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

-  Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

-  Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

-  Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

-  Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

-  Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в образовательной организации. 

(Приложение «Положение об оценке образовательных достижений обучающихся МОУ 
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«Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»)». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования отражает: 

Содержание и критерии 

оценки, формы представления 

результатов оценочной 

деятельности 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-

емые со всеми обучающимися в ходе учебного 
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процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется с помощью: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности 

обучающихся, условия в 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 работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей усвоения знаний и 

развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

«Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Положение о самооценке образовательного учреждения. 

Обеспечение комплексного 

подхода к оценке результатов 

освоения программы основного 

общего образования, 

позволяющего осуществлять 

оценку предметных и 

метапредметных результатов 

Положение о структуре оценки достижения предметных 

и метапредметных результатов. 

Положение о внутришкольном контроле. 

Оценку и учет результатов 

использования разнообразных 

методов и форм обучения, 

взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе проектов, 

практических, командных, 

исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических 

показателей освоения навыков 

и знаний, в том числе 

формируемых с 

Положение о портфолио обучающихся. 

Положение о проектной деятельности учащихся. 
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использованием цифровых 

технологий 

Оценку динамики учебных 

достижений обучающихся 

Положение о содержании мониторинга достижения 

личностных результатов.  

Обеспечение возможности 

получения объективной 

информации о качестве 

подготовки обучающихся в 

интересах всех участников 

образовательных отношений 

Электронный дневник, ученический дневник, школьный 

сайт, школьные информационные стенды, родительские 

собрания, индивидуальные консультации для 

родителей.  

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения программы 

начального общего 

образования включает 

описание организации и 

содержания: 

промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Положение о проектной деятельности учащихся. 

 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

1.3.1 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения начальной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
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учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются требования к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный 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. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 
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учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре-

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний 

и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, 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 учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 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. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 
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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 учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и  учащимся 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, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 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 учителем) 

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 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 ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов; оценки уровня функциональной 

грамотности;  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для реко мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
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которая,  начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к го-

сударственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

2.Содержательный раздел 
 

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; 

программу коррекционной работы. 

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

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования. 
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2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 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 содержат 

указание на форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

(Приложения: Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей, внеурочной деятельности, курсов  по выбору). 

 

 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Содержание начального общего образования определяется программой начального 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: —как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего 

образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 Программа формирования УУД у учащихся обеспечивает:   

Развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Проведение школьных конференций, 

организация проектной деятельности, 

ведение разнообразных курсов внеурочной 

деятельности, организация образовательных 

событий. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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Формирование внутренней позиции 

личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Участие обучающихся в волонтерских 

акциях, социально значимых событиях. 

Формирование опыта применения 

универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению 

практических задач 

Участие обучающихся в конференциях и 

олимпиадах  различного уровня, участие в 

конкурсах, чтениях, акциях 

Повышение эффективности усвоения 

знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Тренинги, смотры-конкурсы 

Формирование навыка участия в 

различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах 

Проведение уроков-исследований; 

уроков с использованием интерактивной 

беседы в исследовательском ключе; 

 уроков-экспериментов, позволяющих 

освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

уроков-консультаций; 

 мини-исследований в рамках домашнего 

задания. 

Овладение приемами учебного 

сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Реализация проекта по развитию 

личностного потенциала участников 

образовательного процесса, организация 

уроков по технологии 4К, работа в 

«Кубрике» 

Формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, 

включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, 

основами информационной 

безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет), 

формирование культуры пользования 

ИКТ 

Реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда в школе» 

Участие в олимпиадах, конкурсах по ИКТ, 

просмотр видеоуроков по безопасности в 

сети интернет. 

Формирование знаний и навыков в Участие обучающихся в проведении уроков 
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области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

 

финансовой грамотности, участие в 

олимпиадах и конкурсах по финансовой 

грамотности. 

 

Программа формирования УУД у обучающихся разработана и является 

приложением к ООП НОО школы № 3. 

 

 Характеристика метапредметных результатов 

Универсальные 

учебные 

познавательные 

действия 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные действия); 

Универсальные 

учебные регулятивные 

действия 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение типами 

учебных действий, включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее 

- универсальные регулятивные действия). 

Универсальные 

учебные 

коммуникативные 

действия 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 

универсальные учебные коммуникативные действия); 

 

Предметные результаты освоения 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" 

должны обеспечивать: 

    По учебному предмету "Русский язык": 
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1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

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

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

    По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
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3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями).  

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

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение 

предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на 

родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по 

учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" должны обеспечивать: 

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

Российской Федерации": 

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

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному 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 
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культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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

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

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

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

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

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

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

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

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

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

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

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 
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4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

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

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

     По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

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

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

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

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

     Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (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 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 



28 
 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

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

них информацию; 

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

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

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

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

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

рамках изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

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

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
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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. 

    Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

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

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

    Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

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

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 
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3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

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

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

явлениями; 

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

числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

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

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

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

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

    По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

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

должны обеспечивать: 

    По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

     По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 
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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. 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

      По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

       По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 



34 
 

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

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

       По учебному модулю "Основы светской этики": 

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

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

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

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

людей на благо человека, общества; 
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9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

       Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

     По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1)   выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2)  умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6)    умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

     По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

     Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 
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1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

2.3. Рабочая программы воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания  обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, 

реализацию возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию 

обучающихся, практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности 

и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования 

позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов 
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деятельностной реализации личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в 

обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и 

формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять 

негативным в отношении сохранения своего психического и физического здоровья 

воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, 

криминального и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для 

осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, 

в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, 

Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; 

организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, 

проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 
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получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой школой, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания разработана и является приложением к ООП ООО  Средней 

школы № 3 имени Олега Васильевича Изотова. 

 

   

3. Организационный раздел 
 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, организационные механизмы и 

условия реализации программы основного общего образования и включают: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

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

обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

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

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 
Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 
Окружающий мир 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
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 

 

 

 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 (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

школой, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы.       

   

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
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Вариант 1 

 

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

 

 

Всего 

I II III    IV  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 4 1 

Музыка 1 1 1 2 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

 

2 8 

Итого 20 22 22 23  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

 

 

 

П
 



41 
 

Вариант 2 

 

Примерный учебный план начального общего  образования (5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

 

Предметные области 
Учебные предметы классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение на родном 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 21 23 90 
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Вариант 3 

 

Примерный учебный план начального общего образования (1 кл. — 5-дневная учебная 

неделя, 2—4 кл. — 6-дневная) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 2 2 2 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 24 24 25 94 
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3.2. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного 

общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого школой. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школой может быть 

предусмотрено использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования и 

разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: 

содержание курса внеурочной деятельности; 

планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности 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 содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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3.2.1. Направления внеурочной деятельности: 

1) Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2) Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3) Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4) Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5) Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6) Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7)      «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

-  учебные курсы и факультативы;  

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

-  общественно полезные практики и др. 

Программа внеурочной деятельности основного общего образования школы разработана 

и является приложением к данной программе (Приложение «Программа внеурочной 

деятельности основного общего образования на ______ уч. год»).   

       

3.3. Календарный учебный график на год определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Календарный учебный график разрабатывается школой в соответствии с 
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требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

(Приложение «Календарный учебный график на  уч. год») 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно на 

основе Рабочей программы воспитания. (Приложение «Календарный план воспитательной 

работы на уч. год») 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

реализуется в требованиях к условиям. В основном, в Средней школе №3 имени Олега 

Васильевича Изотова созданы условия для достижения планируемых результатов. 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования 

включают: 

 общесистемные требования, 

 требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

 требования к психолого - педагогическим, кадровыми финансовым условиям. 

 

Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования. 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования будет создание комфортной общеразвивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 
Требования ФГОС Что планируется 

изменить, создать, 
приобрести для 

обучающихся 

 сроки Что планируется 

изменить, создать, 
приобрести для 

обучающихся   

 

сроки 

обеспечивающей 

получение 
качественного 

начального общего 

образования, его 
доступность, 

открытость и 

привлекательность для 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) и 

всего общества 

Обновление 

библиотечного 

фонда, 

формирование и 

реализация УП на 

основе запросов и 

предпочтений 

ежегодно Обновление 

библиотечного фонда 

Программа 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов 

ежегодно 

гарантирующей 

безопасность, охрану и 
укрепление физического, 

психического здоровья и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Психологическое 

консультирование 

систематичес

ки 
Психологическое 

консультирование, 
тренинги, программа 

«Здоровый учитель» 

системати

чески 
2022-2023 

гг. 

 

 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для 

участников образовательных отношений созданы или будут созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 
Требования ФГОС Созданы условия Необходимо создать Сроки 

-достижения планируемых 

результатов освоения программы 

начального общего образования 

Программы учебных 

предметов, курсов 

Банк оценочных 

средств по учебным 

предметам; Банк 

2022-2023 уч.г, 

обновление - 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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46 
 

обучающимися внеурочной 

деятельности, рабочая 

программа воспитания 

и календарный план 

воспитательной 

работы, Локальные 

акты: «Положение об 

итоговом 

индивидуальном 

проекте», «Положение 

о рабочей программе 

педагога», 

«Положение о 

школьной научно-

практической 

конферен-ции 

«Изотовские чтения» 

«Положение о системе 

оценивания» 

интегрированных 

работ, в т.ч. по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

ежегодно 

-формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

(способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные 

ситуации на  сформированных 

предметных, метапредметных и 

универсальных способов 

деятельности), включающей 
овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

Включение ФГ в 

содержание учебных 

предметов: 

«Математика», 

«Окружающий мир», 

«Литературное 

чтение»; курс по ФГ в 

рамках внеурочной 
деятель-ности; участие 

в мероприятиях и 

олимпиадах по ФГ 

разного уровня 

Участие в 

мероприятиях, 

интеллектуальных 

конкурсах и др. по 

формированию ФГ 

ежегодно 

-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; 

Программа работы с 

одаренными детьми; 

программа 

наставничества; 

волонтерство; 

углубленное изучение 

отдельных предметов 

в рамках курсов 

внеурочной 

деятельности; учебное 

проектирование и 

ученическое 

исследование; 

школьная научно-

практическая 

конференция 

«Изотовские чтения», 

интеллектуальные 

Тематические 

познавательные и 

профориентационные 

экскурсии 

ежегодно 
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конкурсы и 

конференции.     

-работы с одаренными детьми, 

организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-

технического творчества, 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

Интеллектуальные 

конкурсы и 

олимпиады, в т.ч. 

ВсОШ; школьная 

научно-практическая 

конференция 

«Изотовские чтения», 

предметные и 

метапредметные 

недели, декады, 

марафоны; 
интеллектуальные 

конкурсы и 

Конференции. 

 ежегодно 

-выполнения индивидуальных и 

групповых проектных работ, 

включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием 

в совместной деятельности; 

Ученические проекты 

в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

школьная научно-

практическая 

конференция 

«Изотовские чтения», 

предметные и 
метапредметные 

недели, декады, 

марафоны 

  

-участия обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников в разработке 

программы начального общего 

образования, проектировании и 

развитии в средней школе № З 

социальной среды, а также в 

разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

Управляющий совет, 

Совет отцов, 

ученическое 

самоуправление, 

учебное 

проектирование и 

ученическое 

исследование; курсы 

внеурочной 

деятельности, 

индивидуальные 

учебные планы 

Углубленное 

изучение отдельных 

предметов в рамках 

курсов внеурочной 

деятельности; 

 

ежегодно 
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-эффективного использования 

времени, отведеденного на 

реализацию  части программ 

начального общего образования, 

формируемой участниками 

образовательных  отношений, в 

соответствии с запросами  

обучающихся и  их родителей 

(законных представителей), 

особенностями развития и 

возможностями обучающихся, 

спецификой школы и с учетом 

национальных и культурных 

особенностей субъекта  

Российской  Федерации 

использования иного на 

реализацию ы начального общего 

формируемой образовательных 

ответствии с запросами лх 

родителей (законных 

особенностями 1 возможное тями 

специфщ^от^^шдней /четг м нац 

ональь лх и бе1 юстей суиьект 

Расписание уроков и 

внеурочной 

деятельности. 

индивидуальные 

учебные планы; 

углубленное изучение 

предметов в рамках 

внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

-Использования в 

образовательной деятельности 

современных  

Образовательных  и 

информационных технологий; 

 

Учебные проекты и 

исследования; 

предметные и 

метапредметные 

недели и марафоны; 

программа 

наставничества 

Программа 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов 

2022-2023 г. 

-эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при 

поддержке педагогических 

работников; 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Первые 
шаги в науку», 

учебное 

проектирование, 

учебное исследование, 

дни здоровья, 

спортивные 

праздники, школьный 

театр, предметные и 

метапредметные 

недели и марафоны, 

интеллектуальные 

конкурсы и 

конференции  

 

-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; 

Социальное 

проектирование,  

волонтерство, 

экологические и 

социальные акции 

  

-обновления содержания 

программы начального общего 
образования, методик и 

технологии  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 

учебных предметов; 

учебный план, курсы 
внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные 

учебные планы 

Программа 

внутрикорпоративного 

обучения педагогов 

Ежегодно 
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Федерации; 

-эффективного управления с 

использованием ИКТ, а также 

современных механизмов 

финансирования реализации 

программ начального общего 

образования. 

Федеральная онлайн 

справочная система 

«Завуч», АСИОУ, 

сервисы GOOGLE и 

Yandex.ru ; 

электронная почта 

Единая локальная сеть В ходе 

реализации 

программы 

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде.  Информационно-

образовательная среда обеспечивает: 

Требования ФГОС Что имеется Необходимо создать сроки 

доступ к учебным планам, 

рабочим программам 

учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей, учебным 

изданиям и 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

рабочих программах 

учебных предметов, 

учебных курсов (в том 

числе внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей, информации о 

ходе образовательного 

процесса, результатах 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Официальный сайт школы, 

электронный журнал 

(АСИОУ), региональный 

интернет дневник (РИД) 

Интерактивный 

электронный контент по 

всем учебным предметам, 

в том числе содержание 

предметных областей, 

представленное учебными 

объектами 

по мере необходимости 

доступ к информации о 

расписании проведения 

учебных занятий, 

процедурах и критериях 

оценки результатов 

обучения; 

Официальный сайт школы, 

информационные стенды 

  

Доступ к информационным 

ресурсам информационно-

образовательной среды 

обеспечивается в том 

числе посредством сети 

«Интернет» (далее – 

Интернет) 

«Положение о школьной 

локальной сети 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения "Средняя 

школа №3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

«Положение о порядке 

доступа педагогических 

работников к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

Актуализация Локальных 

актов 

по мере необходимости 
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материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности в МОУ в 

Средняя школа №3 

 В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен 

 

Требования ФГОС 

 

Имеется 
 

Необходимо создать Сроки 

 

индивидуальным 

доступом к 

информационных и 

образовательных ресурсов, 

информационных 

технологий, 

соответствующих 

технологических средств 

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 средней школы 

№ 3, так и за ее пределами 

(далее - электронная 

информационно-

образовательная среда). 

 

Для функционирования 

школьной локальной сети 

имеется следующее 

оборудование: Сервер, 

маршрутизатор, 

Коммутаторы на 16 портов, 

на 24 порта, на 28 портов. 

В каждом кабинете есть 

компьютер с выходом в 

локальную сеть. Имеется 1 

компьютерный класс, 1 

мобильный класс, 134 

нетбука. 

 

Для беспроводного 

подключения в здании 

школы создать точки 

доступа. 

 

В ходе 

реализации 

программы 

 

  Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МОУ «Средняя школа №3 

имени Олега Васильевича Изотова» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 
изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей посредством сети Интернет; 
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- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального 
общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

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

Основными образовательными системами являются: 

- образовательные онлайн-платформы (Я-класс: https://www.yaklass.ru, Российская 
электронная школа: https://resh.edu.ru, Учи.ру: https://uchi.ru); 

- видеоконференции на платформе Zoom; 

- Google Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, 
онлайнтестирований и опросов. 

- электронная почта; 

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
- облачные сервисы; 

- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

- электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 
об образовательной деятельности. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования

 электронной информационно-образовательной среды  МОУ 

«Средняя школа №3 имени Олега Васильевича Изотова»  обеспечивают безопасность 
хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 
цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации ООП НОО. 

Подробная информация о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, представлена на сайте учреждения в разделе 

«Сведенья об образовательной организаци. 

 Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

начального общего образования 

Материально-технические условия реализации ООП НОО в МОУ « Средняя школа 

№ 3 имени Олега Васильевича Изотова» обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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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. 

В соответствии с учебным планом МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова»  располагает необходимым материально-техническим 

обеспечением (помещениями и обррудованием) для реализации ООП НОО. 

В зональную структуру МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова» включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- библиотека; 

- спортивные сооружения (спортивная площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- административные помещения; - гардеробы, санузлы; 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 
воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук учителя; 

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

- проектор. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой МОУ « Средняя 

школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся  

инструктивно - методическими материалами по использованию их в образовательной 
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деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- необходимости и достаточности; 

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации ООП НОО является 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  размещена 

на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации», «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега 
Васильевича Изотова» ; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО МОУ « Средняя школа № 

3 имени Олега Васильевича Изотова» направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» 

предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных

 организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть ООП 

НОО, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 
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Библиотека МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования. 

Функционирование библиотеки поддерживает образовательный процесс путем 

создания необходимых условий для получения полной и оперативной информации, 

развития познавательных интересов школьников и приобщения их к достижениям 

мировой культуры. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Ежегодно библиотечный фонд 

обновляется на 10-15 %. 

Для обучающихся имеется возможность копирования и распечатки материалов, а 

также сканирования. Оборудовано одно рабочее место, имеется выход в Интернет, 

осуществляется контентная фильтрация. 

Подробная информация о библиотеке и наличии учебников и учебных пособий в 

МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  представлена на сайте 

школы в разделе «Сведения об образовательной организации», «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

В МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  разработаны 

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

внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Имеется в наличии 

и систематически пополняется банк учебно-методической литературы, дидактического и 

раздаточного материала, КИМ для оценочной деятельности. 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

начального общего образования 

Реализация ООП НОО  в МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова» обеспечивается педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми 

к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 
Изотова», руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников  МОУ « Средняя 

школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова», участвующих в реализации ООП НОО и 

создании условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУ « 

Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова», реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ « Средняя школа № 

3 имени Олега Васильевича Изотова», участвующих в реализации ООП НОО и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 
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присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Квалификация педагогических работников МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова», отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОУ « 

Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» , служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных справочниках и профессиональных 

стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» 

представлено в таблице 5. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 

Таблица 5 - Кадровое обеспечение реализации ООП НОО МОУ «Средняя школа №3 

имени Олега Васильевича Изотова» 

должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководите

ль ОУ 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную 

работу ОУ. 

В 

соответстви

и со 

штатным 

расписание

м 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 
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«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и 

стаж работы на 

педагогических и или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

области 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместител

ь 

руководите

ля 

Координирует работу 

педагогов, воспитателей, 

разработку учебно-
методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

В 

соответстви

и со 

штатным 

расписание

м 

Высшее 

профессиональн

ое 

образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

менеджмента и 

экономики, и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель 

(начальных 

классов) 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, несет 

ответственность за 

качество подготовки 

обучающихся, за 

реализацию ООП 

НОО. 

В 

соответстви

и с 

комплектов

анием 

классов 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Учитель 

(английско

го языка, 

музыки, 

изобразите

льно го 

искусства, 

физическо

й 

культуры) 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание  

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

В 

соответстви

и с 

учебным 

планом и 

комплектов

анием 

классов 

Высшее профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование в области, 

соответствующе

й профилю 

работы 
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программ, несет 

ответственность за 

качество подготовки 

обучающихся, за 

реализацию ООП 

НОО. 

Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-
нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

В 

соответстви

и со 

штатным 

расписание

м 

Высшее профессиональное 

(педагогическое, 
библиотечное) 

образование без 

предъявления  требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с ООП 

НОО, развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность, 

организует 

разные виды 

деятельности 

обучающихся, 

ориентируясь на их 

личности, 

осуществляет 

развитие мотивации 

их познавательных 

интересов, 

способностей 

В 

соответстви

и с планом 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

работы 

 

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для её разработки и реализации 

представлена на сайте МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  в 

разделе «Сведения об образовательной организации», «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав». 

Кроме педагогических работников МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации ООП НОО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова»  

является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова», участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального 

общего образования, получают дополнительное профессиональное образование по 

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

деятельность которых связана с разработкой и реализаций программ начального общего 

образования. Для повышения квалификации используются различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации ООП НОО предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её 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 начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются на заседаниях методического совета, школьными методическими 

объединениями, действующими в МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова», а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова»  разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о методической работе, направленной на 

обеспечение необходимого уровня качества как учебной и методической документации, 

так и деятельности по реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, оформляется педагогическими работниками в конце каждого 

учебного года. 

  

 

3.5.2. Описание  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в МОУ « Средняя школа 

№ 3 имени Олега Васильевича Изотова» обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 
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общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» и 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова» 

тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, социальным 

педагогом) участников образовательных отношений: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- сопровождение проектирования обучающимися планов

 продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МОУ « Средняя 

школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова», обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 
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Таблица 3 - Формы психолого-педагогического сопровождения обучающихся при 

получении начального общего образования 
 

 

№ 
п/п 

Задача Формы работы 

1 Оказать помощь в выборе 

образовательного маршрута 

ребенка при поступлении 

его в ОУ. 

- курсы подготовки ребенка к школе для будущих 
первоклассников; 

- индивидуальная помощь дошкольникам (диагностика и 
консультирование по запросам родителей); 

- информирование родителей об образовательных 

программах, реализуемых в ОУ, их концептуальных 
идеях, особенностях организации внеурочной 

деятельности, системе контроля и оценки достижений 

обучающихся; 

2 Выявить уровень 

актуального развития 

учащихся на различных 

этапах обучения. 

- психолого-педагогическая диагностика предметных и 
метапредметных результатов учащихся. 

3 Спроектировать 

траекторию развития 

каждого учащегося с 

учетом уровня 

актуального развития. 

- использование разноуровневых заданий на уроках; 

- персонифицированная промежуточная психолого-
педагогическая диагностика предметных и 

метапредметных результатов учащихся; 

- определение уровней результатов внеурочной 

деятельности; 

- система оценки планируемых результатов (портфолио, 
самооценка); 

4 Организовать эффективное 

взаимодействие всех 

субъектов 

образовательного процесса. 

- работа ППК, МО, педсоветов и творческих групп в 
решении проблем сопровождения учащихся; 

- информирование и консультирование родителей 
(законных представителей) обучающихся, проведение 
совместных мероприятий и т.п.; 

- взаимодействие с социальными партнёрами (ДОУ, 

ПМПК, учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры, искусства, спортивно 

- оздоровительные учреждения и др.). 

 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 
диагностики, а также администрацией МОУ « Средняя школа № 3 имени Олега 
Васильевича Изотова»; 
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Перечень мероприятий в рамках вышеперечисленных форм психолого-

педагогического сопровождения представлен в таблице 4. 

Таблица 4 - Перечень мероприятий и планируемые результаты психолого-
педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

№ 

п/п 

Форма психолого-
педагогического 
сопровождения 

Мероприятия Планируемый результат 

  1 Диагностика - медицинских карт учащихся, 

анкетирование родителей); 

  - ранняя (с первых дней пребывания 
ребёнка в ОУ) диагностика 

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации 
(психолого-педагогическая 

диагностика); 
- комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 
диагностической информации
 от специалистов разного 
профиля; 

- определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его 

резервных возможностей 

(психолого-педагогическая 

диагностика); 

- изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 
воспитания ребёнка (взаимодействие 
с ДОУ, где воспитывался ребёнок); 

- изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей; 

оценка образовательной 

среды и соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

развивающих (в том 

числе, коррекционным) 

и образовательных 

программ 

образовательным 

потребностям ребёнка. 

2. Консультирование — выработка совместных 
обоснованных рекомендации по 

основным направлениям 

работы с обучающимся, 

единых для всех 

участников образовательного 

процесса; 

— консультирование 
специалистами педагогов по выбору 
индивидуально 

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся; 

— консультативная 
помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка с 

особыми образовательными 

потребностями 

индивидуальные 

рекомендации 

педагогическим 

работникам и 

родителям по оказанию 

помощи в вопросах 

воспитания, развития и 

обучения учащегося 
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  — консультативная 

помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

3. Профилактика — различные формы 

просветительской деятельности

 (лекции, 

беседы на родительских 

собраниях, информационные 

стенды, печатные материалы, 

материалы на сайте школы,      

заседания ШМО 

— осознание 
Педагогами и родителями 

необходимости знать и 

учитывать во взаимо-

действии с детьми их 

индивидуально- 
типологические 

особенности. 

4. Коррекционно - 

развивающая работа 

— выбор оптимальных для 
развития обучающихся программ/ 

методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями; 

— организация и проведение 
специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей 
обучения; 

— системное воздействие на 
учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса,
 направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие 
высших психических функций; 

— развитие эмоционально 
волевой и личностной сферы 
ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

социальная защита ребёнка  

— особым образом 
организованный 

образовательный процесс,

 имеющий 

коррекционно-
развивающую 

направленность и 

процесс специального 

сопровождения 

обучающихся при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития; 

— создание рабочих 
программ для организации 
обучения на дому; 

— создание плана 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-
развивающих занятий; 

— социализации 
разных категорий 

обучающихся. 
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 Ведение мониторинга психического здоровья обучающихся позволяет выявить: 

— обучаемость как способность к усвоению знаний, умений и навыков;  

— развиваемость как способность к переходу на новый уровень развития 

познавательных процессов, лежащих в основе творчества; 

— ндивидуальные особенности обучающегося (тип латерального профиля, тип 

ведущей  модальности, личностные черты характера); 

— личностные особенности 

(тревожность, социально-психологическая самоаттестация групп принадлежности, 

динамик успешности в обучении, динамика мотивационной сферы). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, проводится по итогам 

каждого учебного года (в 1 классе - каждого учебного полугодия). 

При изучении динамики развития обучающихся учитываются следующие 

показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха, зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений); 

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы, жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

- особенности внимания (объем и устойчивость, концентрация, способность к 
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 
развития произвольного внимания); 

- особенности памяти (точность, постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания; индивидуальные особенности 

памяти, преобладающий тип памяти: зрительная, слуховая, двигательная, смешанная; 

преобладание логической или механической памяти); 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, 

синтеза (умение выделять существенные элементы, части, сравнивать предметы с целью 

выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; 

умение устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности просодической стороны речи (интонация, выразительность, ясность, 

сила и высота голоса); 

- познавательные интересы, любознательность. 
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3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

- особенности отношений «учитель-ученик»: реакция ученика на замечания, 
оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам 

(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, 
пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 
агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

- внушаемость; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 
одиночества и другого); 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

  -    особенности поведения в школе и дома; 

- нарушения поведения, вредные привычки. 

5. Особенности освоения образовательных программ: 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 
окружающем мире; 

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 
классу; 

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

На основе данного мониторинга составляются: 

— индивидуальная карта интересов и профессиональных склонностей 
обучающихся; 

— характеристика успеваемости обучающихся и их индивидуальных 
межличностных особенностей; 

— рекомендации психологов и педагогов. 
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3.5.3.Финансово-экономические  условия реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации ООП НОО МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 
гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 
образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с 

нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг, утверждаемыми 

федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС НОО. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего 

образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

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

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в 

год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «Средняя школа № 3 имени Олега 

Васильевича Изотова» осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 
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технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно--
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно - 
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МОУ «Средняя школа № 3 имени 

Олега Васильевича Изотова» на очередной финансовый год. 
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Приложения: 
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