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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее – 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, а также примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15). 

Содержание основной образовательной программы отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МАОУ НОШ №43, а также в которых образовательная организация  

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

Целями  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 

в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

    - формирование функциональной грамотности младших школьников; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

    - формирование основ антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры, положительного отношения к хранителям порядка; 

    - формирование у обучающихся моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений 

ориентироваться в сложном мире финансов; 

   - предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности; 

   - включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Нижний Тагил и Дзержинского района для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

При создании основной образовательной программы  начального общего 

образования, МАОУ НОШ № 43 учитывала следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе, учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 
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возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся 

к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием 

на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.  

Среди механизмов, которые используются для реализации программы, 

следует МАОУ НОШ № 43 применяет следующие: 

-организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.); 

- привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к 

примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий;  

-использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп, в соответствии с локальными 

нормативными актами ОО.  

 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО МАОУ НОШ № 43 реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в 

ОО нормативным локальным актом. ООП НОО содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений –20% от общего объема ООП НОО. Указанные 

части программы могут быть реализованы, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Местом 
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осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от 

места нахождения обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ НОШ № 43 

(в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного 

образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным 

в РФ, является 4 года. В исключительных случаях образовательная организация 

может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. 

  Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между   требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

-являются основой для разработки ООП НОО; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, рабочей программой воспитания и учебно- 

методической литературы, а также для системы оценки качества ООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов 

включает: 

    Личностные результаты включают ценностные отношения 

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

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

Предметные результаты. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

МАОУ НОШ № 43 в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, способствует 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 
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деятельности на их основе, в том числе в части  

     Гражданско- патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно - этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

      Духовно – нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

      Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

     Физического воспитания: 

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

     Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

    Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящей ей вред. 

     Ценности научного познания: 

- первоначальные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать   

основания для сравнения; 

-  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать      

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

-  устанавливать причинно – следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению и знакомых по опыту, делать выводы; 

2)базовые исследовательские действия: 

  - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта    

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 - с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменение объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

  - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей меду объектами          

(часть -  целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3)работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике   

информацию, представленную в явном виде; 

 - распознавать достоверную и недостоверную  информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей                

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

-  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 -  готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2)совместная деятельность: 

 -  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной(типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределение промежуточных 
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шагов и сроков; 

 -  принимать  цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 -  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;     

ответственно выполнять свою часть работы; 

-  оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные             

образцы. 

       Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

  Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умение и навыков обучающимися в ученых 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 обеспечить: 

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 как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателям 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;  
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- 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 единица языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка ( офоэпических, пунктуационных) и речевого этикета. 

    По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2)  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего   

речевого развития;    

 3)осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

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); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух( правильным павным 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. 

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 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; 
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участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета 

(по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

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

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

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

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

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

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

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

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста 

(с помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст 

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

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

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

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 
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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); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-
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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; 

4)выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица) потребности в 

систематическом чтении понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

6)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

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 
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том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

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

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

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

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 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 
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аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

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 
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практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

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

 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

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

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

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования, 

и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы 
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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; 

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; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства 

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; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной 

жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

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) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и 

основные события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
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честного труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

  По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

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

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 
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и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

1.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования должна: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов  

оценочной деятельности; 

ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных 

и метапредметных результатов; 

предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Основные направления   и   цели  оценочной   деятельности: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся; 

- оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования в ОО. 

Основными задачами оценочной деятельности являются: 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
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работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- морально-этическая ориентация –знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

       Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, занятия внеурочной деятельности, познания нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
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успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

 учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

    Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме 

мониторинга сформированности УУД. 

    Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 

используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

   Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

    

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов включает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
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компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как: 

- решение задач творческого и поискового  характера,  

- учебное проектирование, 

- проверочные работы, 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на 

учебный год). 

      

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- практические 

задачи. Выделяются следующие уровни предметных результатов 

Высокий уровень (отметка «5»). 

  Содержание оценки: 

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующем уровне образования. Ученик способен создавать ранее неизвестную 

никому информацию. 

Повышенный уровень (отметка «4»). 

    Содержание оценки:  

Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной 

ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной системы знаний по учебному предмету). 

Базовый уровень (отметка «3»). 

 Содержание оценки: 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач, воспроизведение, копирование усвоенных ранее 

знаний. 

Низкий уровень (отметка «2»). 

  Содержание оценки: Обучающимся не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. К оценке сформированности предметных результатов 

применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных 

школьным локальным актом – «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), 

промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. Решение о достижении или недостижении 

планируемых предметных результатов освоения ООП НОО принимается 

учителем- предметником на основании результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной  обученности, формирования 

УУД. Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

  Система оценки ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания  учебных предметов   начального   общего 

образования и формирование универсальных учебных действий. В учебном 

процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП НОО. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего 

инструментария: диагностических, проверочных работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых работ. В 

учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и 

метапредметных и личностных результатов (инструментарий мониторинга – 

комплексные работы). 

     Комплексные работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие 

учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных 

важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика, выполнение 

может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или 

умений   непосредственно   в   ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части 

для ребенка не обязательно – они выполняются детьми только на   добровольной   
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основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 

интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом 

не в ущерб ему. Задания основной части охватывают все предметы, служащие 

основой дальнейшего обучения – русский язык, литературное чтение, 

математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается в области чтения 

Техника и навыки чтения: 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в 

тексте задания и неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с их 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше 

вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-

либо иное задание. 

Культура   чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий: 

- поиск и упорядочивание информации; 

- вычленение ключевой информации; 

- представление ее в разных форматах, связь информации; 

- представленной в различных частях текста и в разных форматах; 

- интерпретация информации и т.д.. 

Читательский отклик на прочитанное. В области системы языка овладение 

ребенком основными системами понятий и дифференцированных  предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи): 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения. 

Умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 

задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера. 

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 



31 
 

ситуации свободного высказывания). 

Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

В области математики 

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса: 

- счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и действия с 

ними; 

- геометрические представления, работа с данными. 

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию. 

 Умение рассуждать и обосновывать свои действия. В области окружающего мира 

        Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов. 

       Сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации. 

       Сформированность первичных методологических представлений: 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. рекомендациями по: 

- проведению работ; 

    Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Комплект комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

 

 Организация и содержание оценочных процедур 

     Портфель достижений как инструментарий оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

      Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная 
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оценка личностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в 

рамках накопительной системы – Портфель достижений. 

      Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – способ 

фиксирования и накопления индивидуальных достижений обучающегося в 

течение всего периода его обучения в начальной школе. Портфель не является 

инструментом оценки. Он позволяет фиксировать и накапливать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, 

творческой, социальной коммуникативной и других. 

Цель Портфеля: представить отчёт о результатах образовательной 

деятельности обучающегося, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

        Задачи Портфель: 

1. Поддерживать и дополнять процесс формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий, связанных с умениями работать с 

информацией и участия в совместной деятельности, с регулятивными 

универсальными учебными действиями (развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся, умения ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность); 

2. Поддерживать активность и самостоятельность обучающихся;  

3.Содействовать индивидуализации(персонализации) образования школьников. 

Процессу формирования Портфеля предшествует разъяснительная работа, 

которую проводит классный руководитель в начале обучения в 1 классе на 

родительском собрании в сентябре месяце. 

Портфеля достижений заводится в 1 классе на добровольной основе и 

пополняется в течение 4-х лет обучения учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и представляет собой комплекс 

документов и образовательных продуктов, в котором, помимо итоговых 

результатов образования, содержится информация об индивидуальной 

образовательной и социокультурной активности обучающегося на протяжении 

всего обучения на уровне начального общего образования. Обучающийся 

оформляет Портфель в соответствии с принятой совместно с учителем и 

родителями (законными представителями) структурой, имеет право включать в 

папку любые дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его личностную индивидуальность. Если какой-либо материал 

обучающийся перестанет считать своим достижением, он может в любой момент

 убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

Классный руководитель формирует Портфель достижений обучающегося, 

осуществляет посредническую функцию между обучающимся и его родителями 

(законными представителями), другими учителями, работающими в классе, 

представителями социума в целях пополнения Портфеля. 

 Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений 

обучающегося и систематическое знакомство родителей (законных 

представителей) с его содержанием возлагается на классного руководителя. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
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обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации. 

   Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

  Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 - по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

-по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
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рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

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

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио должен сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио, критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям данной образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных 

выше особенностях новой системы оценки, и прежде всего такой её особенности, 

как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. 

Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
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действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 4-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

Критерии оценивания портфолио классным руководителем или экспертом 

(учитель-предметник, заместитель директора по УВР): содержание (полнота, 

достоверность, соответствие возрасту); структура, логичность изложения 

материала; творческая подача, оригинальность, образность; грамотность, 

культура речи; качество оформления материала. 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено; 2 балла – небольшие 

недочёты, замечания; 

1 балл – частично соответствует; 0 баллов – не соответствует. 

Результат (отлично, хорошо, зачёт, незачёт): 

16-18 баллов – отлично; 13-15 баллов – хорошо; 9-12 баллов – зачёт; 

0-8 баллов – незачёт. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется 

на основе материалов портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося портфолио, делаются выводы: 

2) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

 возможность продолжения образования при получении основного общего 

образования; 

3) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

 

Методы и формы оценки 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

Обязательные формы и методы контроля: 

текущая(тематическая) рубежная аттестация (за четверть) 

-устный опрос; 

-письменная самостоятельная работа; 

-диктанты; 
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-контрольное списывание; 

-тест; 

-графическая работа; 

-изложение; 

-сочинение; 

-сообщение; 

-проекты; 

Другие формы и методы учета достижений промежуточная аттестация (за год) 

-стандартизированные письменные контрольные работы; 

-испытания (тесты); 

- словарные и математические диктанты; 

- контроль техники чтения; 

Урочная деятельность 

- анализ динамики текущей успеваемости; 

- самоанализ и самооценка; 

- наблюдения; 

 

Внеурочная деятельность 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет. 

 

Формы представления результатов: 

- статистические отчёты из АИС «Сетевой город. Образование»; 

- инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об 

 элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио, проекты; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

- карты мониторинга уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения ООП НОО по классам (приложение к ООП НОО), 

аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, портфолио 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по 

результатам освоения обучающимися ООП НОО (приложение к ООП НОО). 

   Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов, условия 

и ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий учащихся и 

педагогов, условия и границы применения системы оценки 
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№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки, условия, 

границы 

применения 

1 Входной 

контроль 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для продолжения 

обучения, а 

также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний. 

Фиксируется 

учителем в 

рабочем 

дневнике. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку. 

2 Диагностическая 

 работа, 

тестовая 

диагностическая 

работа. 

Проводится на 

входе и выходе 

Темы. 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся 

в рамках 

изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку. 

3 Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Проводится 

после изучения 

темы, в конце 

четверти 

(рубежный 

контроль) 

Проверяется 

уровень 

освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет 

собой 

задания разного 

уровня 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает 

все задания по 

четырёх 

балльной 

шкале и 

диагностирует 

уровень 

овладения. 
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4  Решение 

проектной 

задачи 

Проводится не 

менее 2 раз в год 

в рамках «недель 

проектной 

деятельности» 

Направлена на 

выявление 

уровня 

освоения 

ключевых 

компетентностей 

5  Итоговая 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает 

основные темы 

учебного 

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только 

предметных, но 

и 

метапредметных 

результатов. 

Задания разного 

уровня 

сложности 

6  Предъявление/ 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый 

учащийся в 

конце года 

демонстрирует 

результаты 

своей учебной и 

внеучебной 

деятельности 
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Входная работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

На основе полученных данных учитель организует коррекционно- 

дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий  контроль  позволяет  фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по  каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в мониторинговых 

картах класса. 

По иностранному языку проверяется владение основными   видами 

речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. Проверка 

навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. Все виды тестовых работ по 

учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 

возможному количеству баллов, выставляемому за работу. Процентное 

соотношение при определении уровня достижения предметных результатов 

образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 

        - высокий уровень – 85-100%; 

        - повышенный уровень– 70-84 %; - базовый уровень – 50-69 %; 

        - недостаточный уровень – менее 50 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат 

усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. Тестовая диагностическая работа («на входе» и 

«выходе») включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 
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значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает 

все основные темы учебного периода. 

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах 

защиты проекта, портфолио. Проекты представляются на классной или (лучшие от 

класса) школьной научно-практической конференции, городском конкурсе 

исследовательских проектов младших школьников (лучшие от школы). 

Критерии оценивания портфолио (от 0 до 3 баллов): содержание; активное 

личностное отношение к осмыслению темы, свободное владение материалом; 

творческая подача проекта, образность изложения; методы поиска материала, их 

разнообразие, практическое значение проекта; качество оформления материала, 

презентации; умение отвечать на вопросы: 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено; 2 балла – небольшие недочёты, 

замечания; 

1 балл – частично соответствует; 0 баллов – не соответствует. 

Обучающихся для получения основного общего образования. 

Образец протокола школьной научно-практической конференции 

представлен в приложении к ООП НОО. 

3.3. Итоговая оценка качества освоения ООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных     способов деятельности, умений     в учебно- 

познавательной и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Итоговая 

оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на   основе   накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх 
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итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе представителями) обучающегося, 

и он может выполнить работы в срок. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся,   не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения   основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

- ценностные  ориентации  обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики,   в   том   числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности, обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 

обучающихся за период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты 

итоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не 

переводятся в 4-балльную оценочную шкалу- недостаточный уровень – правильно 

выполнено менее 30% заданий комплексной работы; 

- достаточный уровень – правильно выполнено 30% заданий комплексной работы; 

- низкий уровень – правильно выполнено от 30 до 50% заданий комплексной 

работы; 

- базовый уровень – правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы; 

- повышенный уровень – правильно выполнено 70-85% заданий комплексной 

работы; 

- высокий уровень – правильно выполнено более 85% заданий комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую   работу (получил 

отметку «2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной 

работы на основе текста, учителем, после проведения поэлементного анализа 

результатов работы, проводится индивидуальная работа по устранению учебных 

дефицитов в тех заданиях, в которых обучающийся допустил ошибки или к 

выполнению которых он не приступал. После проведения индивидуальной 

корректирующей работы обучающийся может вновь выполнить итоговую работу 

повторно в срок не позднее 1 недели после объявления результатов 

предшествовавших работ. Если обучающийся не смог присутствовать на итоговой 

работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями 

(законными представителями). 
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Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 

классов оформляются учителем в информационной индивидуальной карте 

результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, которая дополняется краткой 

характеристикой достижений и положительных качеств обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие разделы 

(приложение к ООП НОО): 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

   -      по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

   - по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру; 

  -  по результатам итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 

3. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах   накопительной   системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

достаточном или базовом уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах   накопительной   системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 70 % заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на повышенном уровне. 

3 ) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и 

   учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне   основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах   накопительной   системы оценки 
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зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлены оценки «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

85 % заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на высоком 

уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах   накопительной   системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на недостаточном уровне. 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к 

обучению на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения педагогическим советом МАОУ НОШ № 43 о допуске обучающихся 4-х 

классов к получению образования на уровне основного общего образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатах 

освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет МАОУ 

может принять следующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного 

общего образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего 

образования (не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» 

(удовлетворительно), комплексной работы на основе текста (правильно выполнено 

не менее 30% заданий комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное 

согласие родителей (законных представителей). 

3)Не   освоил(а) ООП НОО,  переведён(а) на обучение    по  адаптированной 

образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ОПМПК. 
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Не освоил(а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования. 

1) Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), 

заключение ОПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования». Таким 

образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается. 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности    деятельности      образовательной 

организации на уровне начального общего образования могут являться 

следующие процедуры независимой оценки качества начального общего 

образования: 
 
 

Название процедуры Организация – разработчик 

Международные 

сравнительные исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science 

Study) – сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и 

естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается 

общеобразовательная подготовка 

обучающихся 4 классов по математике и 

естественнонаучным предметам. 

Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) – сопоставительное 

исследование читательской грамотности. 

Проводится среди выпускников 4-х классов 1 

раз в 5 лет. 
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Инструментарий 

 и 

процедуры оценки качества 

начального общего 

образования в соответствии 

с ФГОС (математика, 

русский язык, окружающий 

мир, комплексные работы) 

Институт стратегических исследований в 

области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные 

работы (математика, русский 

язык, окружающий мир) 

Национальное исследование 

качества образования 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

Сайт ФИС ОКО 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

Оценка результатов деятельности ОО на уровне начального общего образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации ООП НОО. 

 

   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

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

модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по учебным предметам, 

разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают следующие 

разделы: 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 
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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 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. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной 

деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным 

нормативным актом ОО. 

 В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ОО создаются условия для функционирования 

электронной информационно образовательной среды, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам Программы 

учебных предметов, факультативов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложениями к ООП НОО: 

1.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4  классов  

2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 

классов.  

3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык(русский)» для 2-4 

классов. 

4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке ( русском)» для 2-4 классов.  

5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 2- 4 

классов.  

6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов. 

7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1- 4 

классов.  

8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов. 
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9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-

4 классов  

10. Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов. 

11. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 

классов.  

12. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4 классов.  

13.  Рабочая программа курса «Математика, конструирование» для 1-4 классов.  

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета здоровья» для 

1-4 классов.  

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» для 1-4 класса  

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика, логика» 

для 1-4 класса  

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я гражданин»  для 1-3 

класса  

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 

для 1-3 класса  

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Звонкие голоса» для 

1-3 класса.  

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» 

для 1- 4 класса. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся   

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
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осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

      Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин.    Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач. 

    Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

    Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

    Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

   На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

       В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
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действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации). 

     Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

      Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 - нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 -эмоциональноличностной   децентрации   на   основе отождествления   себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
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мнений; 

 - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 -умения произвольно и выразительно строить  контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 -умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 - общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

  Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
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формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
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моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

      В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
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учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

       В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

      Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

     Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно- образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

      В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

   Метапредметные и личностные результаты 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 
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- программ по всем учебным предметам. 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных 

действий» (уточнение и конкретизация общего понимания личностных и 

метапредметных результатов). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников сформируются личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника формируют: 

- внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентацию на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

- знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установку на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
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образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечения 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
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(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко 

речевой и умственной форме. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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- устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

 ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник 

получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

   Формирование читательской грамотности младших школьников 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

   Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

 - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

непоказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

- сопоставлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Базовым навыком функциональной грамотности младших школьников считается 

читательская грамотность. Это умение человека понимать и использовать 

письменные тексты, анализировать, изучать их для решения своих жизненных 

задач. Те сведения, которые читатель получает из текста, должны расширять его 

знания и возможности в жизни. 

     

   Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 
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 - во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

 - во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

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

 - в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами;  

 - в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

      Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

   1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

   2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

   3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

   4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 
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младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

      

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 - методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 - работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

     Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

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

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с 

ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

   2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

   3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

   4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 
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условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

     Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

   1) принимать и удерживать учебную задачу; 

   2) планировать её решение; 

   3) контролировать полученный результат деятельности; 

   4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

учебной задачи; 

   6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

      

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этой ступени образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

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

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий. 

     Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

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

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

      В МАОУ НОШ № 43 в качестве механизма  конструирования образовательного 

процесса используются следующие методические позиции: 

     1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия.       

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 
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выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

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

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

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

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

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

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

     2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов.  

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.     

 

 Место универсальных учебных действий в примерных рабочих программах 

      В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

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

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

сформировавшемся универсальном действии. 

            В  рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 
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каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

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

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

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

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

              Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

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

                Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной 

школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

        Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. 

       Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование).  

       Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности. 

       С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках объёма, установленного нормами СанПиН, в том 

числе в условиях работы за компьютером. 

        В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

 

Программа воспитания 

Пояснительная записка 

        Программа воспитания направлена на развитие личности обучающегося, в том 

числе духовно – нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися ООП 

НОО. 
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        Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традициям духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 

детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

   Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

МАУ НОШ № 43 является начальной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 287 человек, 

численность педагогического коллектива – 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 4 

класс уровню начального общего образования. 

Социокультурная среда нашего города позволяет сохранять у учащихся   

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. В нашем 

городе- городе трудовой доблести, семьи учащихся связаны с трудовыми, 

культурными традициями градообразующих предприятий. В таких условиях у 

детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все 

педагоги школы родились в нашем городе. Знают личностные особенности, 

бытовые условия жизни, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками 

и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. Поэтому при создании ситуации совместного поиска стимулируется 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста. 

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

самореализации на основе освоения обще человеческих 

ценностей, учитываем особенности начальной школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с библиотеками нашего города, 

станцией юных техников, ДДЮТ, Центр дополнительного образования 

«Фантазия», спортивными школами № 2,4, Нижнетагильской филармонией. 
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В школе функционируют отряды Юного инспектора дорожного движения, юного 

инспектора пожарной безопасности. В школе создана музейная комната. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного 

участника); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
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культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания МАОУ НОШ № 43  применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие  уровню начального  общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

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

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
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10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, представители 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

 проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 участие в областных, всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

 театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообщества школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный          вклад          в          развитие          

школы. Это   способствует   поощрению   социальной   активности   обучающихся, 

развитию позитивных    межличностных    отношений    между    педагогическими    

работниками    и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

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

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Перечень мероприятий в МАОУ НОШ № 43 
(Модуль «Ключевые общешкольные дела») 
 

На внешкольном 

уровне 

 

На уровне 
образовательной 
организации 

На уровне 
классов 

На уровне 
обучающихся 

1. Благотворительные 

акции: «Золотая осень», 

«Поздравь Ветерана», 

«4 с хвостиком», 

«Семицветик добрых 

дел» и др.; 

2. Субботники; 

3. Участие в районных 

и городских 

спортивных 

мероприятиях; 

4. Классный час с 

приглашением: 

интересных, 

знаменитых 

людей; 

военнослужащих; 

представителей 

пожарной охраны; 

сотрудников 

ГИБДД; библиотекаря  

и др. 

- Участие в 

краеведческой игре 

«Я тагильчанин». 

Праздничные 

мероприятия: 

- день матери; 

- новогодний 

спектакль, 

развлекательная 

программа, 

посещение детских 

центров, посещение 

театров и др.); 

- масленичные гуляния; 

- день защитника 

Отечества (веселые 

старты, 

развлекательная 

программа и др.); 

- Международный 

женский день 

(концертная 

программа для мам 

и бабушек); 

- Классный час 

- Старт и 

итоговый 

праздник в 

рамках 

краеведческой 

игры «Я 

тагильчанин». 

- Итоговые 

линейки 

по окончанию 

четверти. 

- Итоговое 

родительское 

собрание. 

- Участие 

обучающихся в 

общешкольных 

мероприятиях. 

- Вовлечение 

обучающихся 

класса 

в мероприятия в 

рамках 

краеведческой 

игры 

«Я 

тагильчанин». 

- Вовлечение 

обучающихся 

класса 

в общешкольные 

мероприятия. 

-

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися. 
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Различной тематики. 

- «Праздник школьной 

чести» с награждением 

обучающихся и 

педагогов; 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость 

и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

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

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

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

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Важным инструментом, помогающим реализовать наиболее важные 

составляющие воспитательной работы в образовательной организации является 

МО классных руководителей (существует в соответствии с положением о 

методическом объединении классных руководителей, основными формами 

работы с которым являются: оперативное совещание, методическая учеба, 

презентация результатов деятельности класса (КТД) (взаимопосещение классных 

часов, и т.д.), создание коллективно творческих дел, неформальных групп 

(содружество педагогов, родительских комитетов, и детей рамках городской 

краеведческой игры «Я-тагильчанин», аналитическая деятельность. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
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привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Основным организационным механизмом реализации в МАОУ НОШ №43 

внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности, 

разрабатываемый ежегодно для каждого уровня школьного образования. 

В основе организации внеурочной деятельности МАОУ НОШ №43 лежит 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации). 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и может быть реализована в 

различных формах, отличных от урочной системы обучения: 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Направления

 развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Планета здоровья», 

физкультминутки, занятия   на   свежем воздухе, 

беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное Курс внеурочной деятельности «Конструирование» 

беседы, предметные   недели, проектная   деятельность, 

благотворительные акции, встречи с ветеранами, 

уроки мужества, рисование. 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика», «Математика, логика», «Внеклассное 

чтение», интеллектуальные   игры, квесты, викторины, 

диспуты, проектная и исследовательская деятельность, 

предметные недели, конкурсы, олимпиады, 

научно- практические конференции. 

Духовно - нравственное Курс внеурочной деятельности «Я гражданин», 

концерты, тематические вечера, беседы, выставки 

творческих 

работ, просмотр фильмов, рисование, проектная 

деятельность, экскурсии в театры и музеи, конкурсы. 

Общекультурное Курс внеурочной деятельности «Звонкие голоса», 

«Волшебная кисточка», беседы, экскурсии, 

посещение    концертов, выставок, театров, творческие 

проекты, выставки рисунков и поделок. 
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Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными 

(нерегулярными воспитательными мероприятиями) и регулярными – учебно-

познавательной деятельностью, курсами по выбору и др., и подробно прописаны 

в планах внеурочной деятельности. Основным документом, регламентирующим 

организацию внеурочной деятельности в ОО является план Внеурочной 

деятельности (далее ВУД). Он является основным механизмом реализации ВУД в 

ОО на уровне начального, основного среднего общего образования, обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем ВУД на уровне начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей ОО. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения; теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( помощника классного руководителя), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций 

школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 
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опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования 

у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки и выездные  экскурсии,  походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Формируя  готовность школьника к выбору профессии, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 профориентационные классные часы общения с родителями, 

направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:   квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 ознакомление школьников с основами профессий в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 
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В начальной школе успешно опробован и реализуется проект 

«Навигатум» https://navigatum.ru/ -платформа,предлагающая исчерпывающий 

набор материалов:готовые сценарии уроков, иллюстрированные тесты и 

опросники, мультфильмы о профессиях и труде, обучающие настольные и 

компьютерные игры, комиксы, видеофильмы о выборе профессии и своего 

пути. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа(совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение в стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,  

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

https://navigatum.ru/
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно зон, 

позволяющих разделить свободное пространство класса на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

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

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

особой классной и школьной символики (флаг школы, эмблема школы, логотип, 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы   

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 



86  

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

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

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

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 
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- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Самоанализ воспитательной работы в МАОУ НОШ № 43 осуществляется 

посредством мониторинга. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

программы воспитания. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся 

предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование (метод тестов)—исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос—получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию обучающихся используются следующие виды 

опроса: 

Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

Беседа—специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания обучающихся. 

Данная работа проводится совместно с психологом школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 ФЗ-273 Учебный план - документ, который 

определяет   перечень,   трудоемкость,   последовательность   и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный  план  НОО  является  основным  организационным  механизмом   

реализации ООП НОО. 

Учебный план   НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации – русского языка, возможность преподавания и 

изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам обучения). 

Учебный план  может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При   необходимости допускается корректировка учебного  плана, 

интеграция форм обучения, например; очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Трудоёмкость (общий объём  аудиторной  недельной  нагрузки 

обучающихся)  определяется в  соответствии  с п. 3.4.16 СП 2.4.2.3648-

20 нормативы продолжительности учебных занятий для обучающихся разбиты по 

классам, а для первоклассников – еще и по сезонно: в период с сентября по 

декабрь уроки в первых классов длятся 35 минут, а с января по май – 40 минут. 

В середине   учебного дня  организуется  динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме 

обучения. Сокращённое время занятий по 40 минут- предусмотрено и для 

классов, в которых обучаются  дети ОВЗ. Для всех  остальных 

продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1 классов - не должен превышать 4 урока в день и один раз в  

неделю 5 уроков, 

- для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков в день. 

Общая нагрузка для обучающихся 1 классов не должна превышает 21 час, 2-4 

классов – 23 часа при пятидневной рабочей недели. 

Учебный предмет   «Иностранный   язык»   во   2-4   классах   представлен 

самостоятельным курсом «Английский язык». 

       В 4-ых классах предмет «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» изучается в объёме 1 час в неделю. 

 

 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 
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осуществляется родителями (законными   представителями)   обучающихся. По 

выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» реализуется путем преподавания во 2-4 классах в двух самостоятельных 

предметов –  «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)». 
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули)      

№ 
п/п 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык и литературное чтение. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и ( или) русский язык, литературное 
чтение на родном языке 

3 Иностранный язык Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика 

Математика и информатика 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Учебный модуль: « Основы православной 
культуры» 

Учебный модуль: « Основы иудейской культуры» 

Учебный модуль: « Основы буддийской 

культуры» 

Учебный модуль: « Основы исламской культуры» 

Учебный модуль: « Основы религиозных культур 

народов России» 

Учебный модуль: « Основы светской этики» 

7 Искусство Искусство. Музыка 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура Физическая культура 

 

 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей приведены в таблице: 
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№ 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 
 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 
 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 
 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 
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  современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 
 

7 Искусство Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания,  осуществление   поисково- 

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта  практической 

преобразовательной деятельности 

 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, сформированная участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

поддержкой тьютора организации осуществляющего образовательную 

деятельность. 

 



93  

 

Учебный план (годовой) начального общего образования 1-4 классы 

 
Предметные 

области 

Учебные 
предметы / 

классы 

 
1 
класс 

2 
класс 

3 класс 4 класс 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 14

7 

152 152 152 

Литературное 

чтение 

127 122 122 9

1 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык 
(русский) 

- 17 17 17 

Литературное 

чтение на 
родном языке 
(русском) 

- 8 8 7 

Иностранный язык Иностранный 

язык* 

- 68 68 69 

Математика и 
информатика 

Математика    123 146 146 146 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

29 34 34 34 

Музыка 29 34 34 34 

Технология Технология 30 34 34 34 

Физическая 
культура 

Физическая 

культура 

66 68 68 68 

 642 774 774 777 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

«Математика и конструирование»  

34 34 34 34 

ИТОГО 642 774 774 777 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой МАОУ НОШ № 43. 

К письменным ответам относятся: стандартизированные контрольные 
работы по русскому языку, окружающему миру, математике (по 
вариантам); письменные ответы на вопросы теста; диктанты (словарный, 
математический); комплексные работы. 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме беседы, контроль техники чтения. 
Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации по модулям курса 
«Основы религиозных    культур    и    светской    этики»    в    4-х    классах 
осуществляется безотметочно, с использованием только положительной и 
не различаемой по уровням фиксации («освоил»/ «не освоил»). 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего   контроля   успеваемости   и 
промежуточной аттестации учащихся в МАОУ НОШ № 43 в сроки, 
определенные календарным учебным графиком на учебный год. 
     
 Календарный учебный график организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
          В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО календарный учебный график 
должен  определять чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 
и иных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 
начала и окончания учебного года.                  
Календарный учебный график ОО включает: 
1) даты начала и окончания учебного года; 
2) продолжительность учебного года, четвертей; 
3) сроки и продолжительность каникул; 
4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом ОО. Начало учебного года может переноситься ОО при 
реализации общеобразовательной программы в очно – заочной форме 
обучения на более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 
чем на три месяца. 
Продолжительность учебного года, в 1 классах составляет 33 учебных 
недели, во 2-4 не менее 34 учебных недель, разделенных на четыре 
четверти. 
В течение учебного периода продолжительность каникул должна состоять 
не менее 7 календарных дней. Продолжительность учебного года, 
четвертей, сроки и продолжительность каникул определяются в приказе  
 
 
 
 

директора школы о календарном учебном графике на конкретный учебный год. 
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        Итоговая оценка качества освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающимися проводится в период 
с 4 по 8 неделю четвертой четверти четвертого класса. 
  В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно- 
эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 
общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 
(карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 
части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего 
объема учебных часов, установленных в учебном плане начального общего 
образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности 
каникул; в части изменения (переноса) сроков промежуточной аттестации 
обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график 
ОО незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей), актуализирует соответствующую информацию на сайте в сети 
Интернет. 
Сроки промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация во 2 -4 классах осуществляется в периоды: I
 четверть - 2 -3 неделя октября; 
II четверть - 2 -3 неделя декабря; III четверть - 1 -2 неделя марта. 
Сроки годовой промежуточной аттестации для обучающихся 1 -4 классов 
осуществляются в период 2 -3 недели мая. 
 

План внеурочной деятельности 
        Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учётом выбора 
участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации. МАОУ НОШ № 43 предоставляет обучающимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет организация, осуществляющая 
образовательную деятельность. 
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 образовательной организации. Реализация   
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой. 
 
 
 
 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 
обучающихся. 
Задачами реализации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

              - учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих; 
    - обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной 
деятельности на    всех уровнях общего образования в ОО; 
- формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 
социальным ценностям; 
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование 
опыта самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
- реализация компонентов антикоррупционного просвещения и 
формирование правосознания и правовой культуры обучающихся; 
- обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся; 
- обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 
внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение 
учебного года перейти из одной группы, осваивающей определенную 
программу внеурочной деятельности, в другую; 
- ориентация результатов внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования на формирование всех групп планируемых результатов 
освоения ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных 
результатах; 
- личностно-нравственное развитие и раннее профессиональное 
самоопределение обучающихся; 
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, 
обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся. Принципы организации 
внеурочной деятельности: 
- соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным 
особенностям обучающихся; 
- опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 
результатов: 
- формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям; 
- приобретение учащимися социального опыта; 
- приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 
действия. 

 

 

 

 

 

Содержание Способ достижения 
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Первый уровень результатов 

Приобретение  школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта 

 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к

 социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е., в защищенной, 

дружественной про социальной 

среде, где он подтверждает практически

 приобретенные 

социальные знания, начинает их ценить 

(или отвергать 

 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными субъектами,

 в открытой 

общественной среде 

        

          План внеурочной деятельности МАОУ НОШ № 43 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОО – кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП НОО. 

          Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует 

требованиям ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или 

несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные 

дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий  

 

 

 

 

внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора МАОУ НОШ 
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№ 43, и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 

Общий объем учебных часов, отводимых в Плане на реализацию различных 

форм внеурочной деятельности, выбранных обучающимися и их родителями 

(законными представителями) из перечня, определенного ОО в соответствии 

с содержательной и организационной спецификой ООП НОО, определяется 

исходя из требований п. 15 ФГОС НОО, которые должны содержать 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 
 

Классы 
Количество 

учебных 

недель 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в 

неделю 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в год 

1 33 6 198 

2 34 6 204 

3 34 6 204 

4 34 4 136 

Общий объем внеурочной деятельности за 4 года 742 

 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности  

в МАОУ НОШ № 43 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ НОШ № 43 при получении 

начального общего образования осуществляется по пяти направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

     Внеурочная деятельность МАОУ НОШ № 43 осуществляется согласно 

календарному учебному графику образовательной организации на текущий 

учебный год. 
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    Внеурочная деятельность в МАОУ НОШ № 43 реализуется в таких 

формах как общеразвивающие программы курсов внеурочной 

деятельности, праздники, игры, экскурсии, походы, соревнования, 

конференции, олимпиады, военно- патриотическое объединение 

(юнармейский отряд), поисковые и научные исследования с элементами 

социального проектирования, общественнополезные практики и др. во 

взаимодействии обучающихся со сверстниками, педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями) на добровольной  

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

      При разработке модели организации внеурочной деятельности были 

учтены и использованы ресурсы образовательной организации (фестивали, 

выставки и праздники, традиционно проводимые в школе и составляющие 

уклад школьной жизни), организация деятельности обучающихся в рамках 

деятельности городской краеведческой игры «Я – тагильчанин». 

Для организации внеурочной деятельности выбрана 

оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагоги школы (классные руководители, иные 

педагогические работники ОО: учителя, педагог-библиотекарь, старшая 

вожатая, педагоги дополнительного образования). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности тематических лагерных смен, летних школ. 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный 

руководитель, который: 

            - взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

- организует в классном коллективе систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.          

Использование ресурсов школы позволяет создавать для обучающегося 

особое образовательное пространство в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, помогающей развивать интересы, успешно 

проходить социализацию, осваивать нравственные ценности, обеспечивать 

успешную адаптацию к современным социокультурным условиям. 

- Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной 

деятельности: 
 
 

Направление развития 

личности обучающихся 

Образовательные программы (регулярные 

занятия)/ 

возможные формы внеурочной 

деятельности (нерегулярные занятия) 

Спортивно- Регулярные занятия 

оздоровительное - Занятия по программам внеурочной 
 деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 
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 Направление представлено 
 программами, способствующими 
 мотивированию обучающихся к участию в 
 спортивно-оздоровительной и туристической 
 деятельности, овладению умениями 
 организовать здоровьесберегающую 

 регулярные занятия спортом и т.д.) 

Нерегулярные занятия 

Спортивные соревнования в классном и 

школьном коллективах, подвижные игры, 

прогулки, походы, туристические игры, 

эстафеты, спартакиады для учащихся 

младших классов 

Духовно-нравственное Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

Направление представлено программой 

практико-ориентированной направленности, 

которая нацелена на 

поддержку      становления       и       развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина 
 Нерегулярные занятия 

Школьные и классные праздники, 

библиотечные часы, встречи с интересными 

людьми, деятельность в рамках городской 

краеведческой игры «Я – тагильчанин»: 

проекты, викторины 

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

Программы данного направления 

представляют систему интеллектуально- 

развивающих занятий, которые закладывают 

основы для формирования приемов 

умственной деятельности: умение проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать логические  цепочки 

рассуждений,   конструировать. 

Универсальные  учебные действия 

обеспечивают интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов 

действий 

Нерегулярные занятия 
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Конкурсы  проектов  «Я – 

исследователь» в  классном коллективе, 

школьный конкурс мини-проектов, школьная 
жизнедеятельность (подвижные игры, 
научно-практическая конференция, 

интеллектуальные игры, городская научно- 

практическая конференция для младших 

школьников, олимпиады, конкурсы решения 

проектных задач 

 

Социальное Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

Направление ориентировано на 

формирование активной жизненной позиции 

через включение учащихся в практическую 

социально значимую деятельность, на 

развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Занятия по 

программам проводятся с целью оказания 

практической помощи в сохранении жизни и 

здоровья учащихся 
 Нерегулярные занятия 

Социальные пробы, беседы, 

благотворительные акции, общественно- 

полезные практики. 

Общекультурные Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

Программа, представленная в данном 

направлении, помогает развивать творческие 

способности детей, приобщает к культурным 

ценностям малой Родины. В рамках освоения 

программы предполагается участие детей в 

экскурсиях, выставках, встречах с 

интересными людьми, знакомство с музеями 

города, развитие способности к поисково- 

исследовательской деятельности, развитие 

самостоятельности и инициативы 

Нерегулярные занятия 

Праздники в классном и  школьном 

коллективах, спектакли,  творческие 

конкурсы, выставки, презентации, 

 
1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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5) художественное творчество; 

          6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

 7) трудовая деятельность; 

 8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

 9) туристско-краеведческая деятельность. 

            Продолжительность регулярных занятий внеурочной

 деятельностью, регламентированных расписанием ОО, составляет не более 40 

минут. 

            Внеурочная деятельность реализуется без балльного

 оценивания знаний обучающихся и домашних заданий   

 

Календарный план воспитательной работы 

         Пояснительная записка 

        Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы     воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательной организацией и составляется на текущий 

учебный год. 

              Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми. 

                Целесообразно привлекать к организации также родителей (законных 

представителей), социальных партнёров образовательной организации и 

самих обучающихся. 

           При формировании календарного плана воспитательной работы МАОУ 

НОШ № 43 включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

             Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

сроки проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День Знаний» 

1-4 01.09.2020 Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 
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Мероприятия месячника 

безопасности (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа- 

дом» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, 

отряда ЮИД 

Проведение 

профилактического 

мероприятия «Внимание, 

дети!». 

Школьный тур 

олимпиады «Законы 

улиц и дорог» 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП 

Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

Благотворительная акция 

«От сердца к сердцу». 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители, 

ГАУ КЦСОН 

«Золотая осень» 

Мероприятия месячника 
правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п. 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по 

УВР, старшая 

вожатая 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, 

ветеранов 

педагогического труда, 

родителей педагогов. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 

Старт городской 

краеведческой игры 

для учащихся 1-4 классов 

«Я 
-Тагильчанин». 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 



104  

Конкурс рисунков 
«Тагил, город Трудовой 

доблести! 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Поздравление, концертно 
- игровые программы с 

Днем матери, 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Индивидуальные 

консультации для детей и 

родителей. 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Конкурс 

исследовательских 

проектов « 300 лет 

Нижнему Тагилу»» 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 
руководители 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, праздники, 

конкурсные программы 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Спортивная «Эстафета на 

приз Деда 

Мороза» 

1-4 декабрь Учитель 

физкультуры, 

старшая вожатая 

Школьная олимпиада по 

ПБ «Что мы 

знаем об огне?» 

4 январь классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП 
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Мероприятия месячника 

гражданского 

и патриотического 

воспитания: 

«Веселые старты», акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

ветеранов 

педагогического труда, 

ВОВ, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель 
директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

старшая 

вожатая 

Выставки технического и 

декоративно 

прикладного творчества 

детей 

1-4 март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

ветеранов 

педагогического труда и 

ВОВ. 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 
ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 

Весенний День 

здоровья. 

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

Выставка работ «Тагил в 

каждой семье» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Итоговый праздник 

городской краеведческой 

игры 

для учащихся 1-4 классов 

«Я 
-Тагильчанин». 

1-4 апрель Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 
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День Победы: акция «С 

праздником, ветеран!», 

митинг на Кургане 

Памяти, встречи с 

ветераноми ВОВ и др. 

1-4 май Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Праздник «Школьной 

чести» 

4 май Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия 

«Внимание-каникулы!» 

1-4 октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в городских 

конкурсах, 

соревнованиях, 

мероприятиях: 

Экологическая акция 

«Остановим 

загрязнение города 

твердыми бытовыми 

отходами». 

Участие в городском 

конкурсе «Экомода». 

Городской конкурс по 

пожарной безопасности. 

Городской конкурс по 

правилам дорожного 

движения. 

Природоохранные 

операции: «Кормушка», 

«Семечко», «Серая 

шейка», «Покормите 

птиц зимой!», 

«Скворечник». 

Городские экологические 

конкурсы. 

Участие в городском 

конкурсе «Ледниковый 

период», «Динозаврики», 

«Природа Урала». 

Городские акции: 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, старшая 

вожатая 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 
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«Безопасный лед», 

«Безопасный Новый год». 

Спартакиада среди ОУ 

общего образования г. 

Нижний Тагил.  

 

Участие в конкурсах 

Фестиваля «Адрес 

детства – мой Нижний 

Тагил», в городской 

краеведческой игре «Я- 

Тагильчанин» и других. 

Участие во 

всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

«Кенгуру», «Русский 

Медвежонок», «Астра», 

«Кит». 

Участие в городских 

конкурсах и олимпиадах 

по предметам. 

(английский, математика, 

русский язык и др.) 

   

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Классные часы, в 

соответствии с 

календарём 

1-4 сентябрь- май Классные 

руководители 

         

образовательных 

событий, в рамках 

тематических месячников 

   

Единый классный час 
День народного единства 

1-4 4 октября Классные 
руководители 

Единый классный час 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 12 декабря Классные 

руководители 
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Единый классный час 

«Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

( приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны)» 

1-4 1 марта Классные 

руководители 

Единый классный час 
«Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны)» 

1-4 30 апреля Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Пионер, всем ребятам 

пример!» 

1-4 19 мая Классные 

руководители 

Работа с классным 

коллективом, 

организация классных 

вечеров, праздников, 

игровых программ 

1-4 сентябрь- май Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 сентябрь- май Классные 

руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в данном 

классе 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Работа с родителями 

учащихся или 

их законными 

представителями 

1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа по программам 
курсов внеурочной 

1-4 в течение года Учителя 
начальных 

деятельности   классов 

*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с планом и расписанием 

внеурочной деятельности 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

ИЗО 3 сентября Учитель 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Русский язык 8 сентября Учитель 
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Международный день 
учителя 

ИЗО 5 октября Учитель 

Всемирный день 
математика 

Математика 15 октября Учитель 

Международный день 
школьных библиотек 

Литература 25 октября Учитель 

Всероссийский урок 
«История самбо» 

Физкультура 16 ноября Учитель 
физкультуры 

День Неизвестного 
Солдата 

Литература 3 декабря Учитель 

День Героев Отечества Окружающий 
мир 

9 декабря Учитель 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Русский язык 27 января Учитель 

День Российской науки Окружающий 

мир 

8 февраля Учитель 

Международный день 
родного языка 

Русский язык 21 февраля Учитель 

День защитника 

Отечества 

ИЗО, 
Физкультура 

22 февраля Учитель, 

Учитель 

физкультуры 

Всемирный день 
Иммунитета 

Окружающий 
мир 

1 марта Учитель 

Международный женский 

день 

ИЗО 7 марта Учитель 

Неделя математики Математика 14 -20 марта Учитель 

День воссоединения 
Крыма и России 

Окружающий 
мир 

18 марта Учитель 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Музыка 
 
 

21-27 марта Учитель 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Окружающий 

мир 

12 апреля Учитель 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 -1945 годов 

Музыка 

Окружающий 

мир 

7-8 мая Учитель 

Международный день 
семьи 

Технология 15 мая Учитель 

День славянской 
письменности 

Русский язык 24 мая Учитель 

Экскурсии, походы 

Экскурсия на 

мемориальный 

комплекс «Площадь 

Славы» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Нижнетагильский музей- 

заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Нижнетагильский 

муниципальный 

музей изобразительных 

искусств 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Музей «Лисьегорская 

башня» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Историко-краеведческий 

музей г. Нижний Тагил 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Выставочный комплекс 

АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музей ПБ 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Дни здоровья «В поход за 

здоровьем» 

1-4 
 

                  

в течение года Классные 

руководители 
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Родительские собрания, в 

том числе 

на платформе Zoom 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам обучения 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт, портал 

«Сетевой город. 

Образование», классные 

группы WhatsApp, Viber, 

Telegram, Instagram, 

школьную группу в 

«ВКонтакте» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 
профилактики 

1-4 по плану Совета Секретарь Совета 

Работа с классными 

родительскими 

комитетами 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

          

Посещение концертов, 

представлений, 

спектаклей учреждений 

культуры города 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 
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Экскурсии на 

предприятия города, 

Нижнетагильский 

машиностроительный 

техникум, 

Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса и 

др. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Оформление классных 
уголков 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы, посадка растений. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Тематическое украшение 

кабинетов. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 в течение года Заместитель 

директора поУ 

ВР, классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 сентябрь, май Директор школы 

         

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта  

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными 

партнёрами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Условия, созданные в ОО, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;
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 - обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

 - учитывают особенности Учреждения, его

 организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

 - предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 - описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического и информационного обеспечения; 

 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО; 

 - механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 - сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 - контроль за состоянием системы условий. 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Местом осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательной программы в 

дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся. Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии могут использоваться при непосредственном 

взаимодействии педагогического работника с обучающимися для решения 

задач персонализации образовательного процесса. Основными элементами 

системы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ходе реализации ООП НОО могут быть образовательные 

онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, видеоконференции, skype – общение, WhatsApp, 

e-mail, облачные сервисы, электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. В 

обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: видео – урок (занятие 

внеурочной деятельностью), видео- экскурсия, консультация, 

практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на 

межпредметной основе и др. Сопровождение предметных дистанционных 

курсов может осуществляться в следующих режимах: тестирование 

онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, 

сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные 
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виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 - анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

 - установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

 - выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 - разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 - разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 - разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия 

МАОУ НОШ № 43 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность МАОУ НОШ № 43 педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ 
НОШ № 43; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МАОУ НОШ № 43. 

В ОО работают квалифицированные руководящие и педагогические кадры, 

медицинский работник (врач), работники столовой, вспомогательный персонал.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников МАОУ НОШ № 43, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и 

профессиональный стандарт по соответствующей должности. 

 

 

Должность Уровень квалификации 
Требования к Фактический уровень 
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квалификации квалификации 

Руководитель 

(директор) 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и  стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должностях - 

не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

(директора) 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом»  и стаж работына 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или  

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

Учитель Высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

Соответствует 
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работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

работы. 

Старший 

вожатый 

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствует 

 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников   осуществляется   Аттестационной к   

реализации ООП НОО не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и 

виды которых установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в 

целом.

 

условием

 

формирования

 

и

 

наращивания

 

необходимого

 

и 

достаточного
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кадрового

 

потенциала

 

 

образовательного

 

Учреждени    

Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей       образовательную деятельность        по 

основным образовательным программам начального общего образования, должна 

обеспечиваться    освоением        работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,     дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. План-график повышения квалификации работников 

МАОУ НОШ № 43 разрабатывается ежегодно. 

Формами повышения квалификации могут   быть:   послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах

 по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных семинарах,

 педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

 - освоение новой системы требований к структуре   основной 

образовательной программы,   результатам   ее   освоения   и   условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности ОО к реализации ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 
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Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Заседания 

методических 

объединений 

учителей, классных 

руководителей по 

проблемам 

реализации ФГОС 

Каждую четверть Руководитель 

МО 

Рекомендации, 

предложения 

2. Участие 

педагогов в

 проведен

ии педагогических 

советов, 

 мастер- 

классов, круглых 

столов, «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий 

и 

мероприятий

 

по отдельным 

направлениям 

реализации ФГОС 

Ежемесячно Заместитель 

директора 

Решения 

педагогических 

советов, 

презентации, 

рекомендации 

3. Семинары, 

педагогические 

чтения, 

конференции, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Презентации, 

публикации 

методических 

материалов 

4. Участие педагогов 

в разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

ФГОС 

Ежегодно Директор Приказы, 

положения 
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5. Участие 

педагогов в 

разработке 

разделов и 

компонентов 

основной 

образовательной 

программы 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Дополнения 

(изменения) в 

образовательную 

программу 

6. Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС 

необходимости 

психолог 

По мере Педагоги Рекомендации 

 

       Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Для достижения результатов ООП   НОО   в   ходе   ее   реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

 - критерии оценки, 

 - содержание критерия, 

 - показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны ОО на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы ОО. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) обучающимися и родителями (законными
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 представителями); использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных   траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических

 условий, обеспечивающих: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 - формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 - вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 - дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются: 

 - диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 - профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

можно отнести: 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 - психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
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 - формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 - развитие экологической культуры; 

 - выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 - выявление   и поддержку   лиц,   проявивших      выдающиеся   способности 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ НОШ № 43 

осуществляется    исходя        из      расходных обязательств        на

 основе муниципального задания учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

        Формирование государственного (муниципального) задания по 

оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, органами

 исполнительной власти   Свердловской   области   и   органами   

местного самоуправления   сроком на календарный год. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего 

образования– гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

  Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на  эти цели средств 

бюджета. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность 

выполнения   требований   ФГОС   НОО,   отражают   структуру   и   объем 

расходов,   необходимых   для   реализации   основной    образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования; 

Обеспечивают реализацию обязательной  части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность.   Оплата часов внеурочной 

деятельности производится  в соответствии с тарификацией из средств 

фонда оплаты труда школы. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, 

представлена следующими расходными обязательствами ОО в плане 

финансово- хозяйственной деятельности: 
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 - расходы на оплату труда педагогических и руководящих 

работников и начисления на выплаты по оплате труда; 

 - расходы на оплату работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги; 

 - работы (услуги) по содержанию имущества; 

 - прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение 

программного обеспечения, обеспечение охраны помещений ОО; 

 - увеличение стоимости основных средств; 

 - увеличение стоимости материальных запасов. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 - межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

 - внутри бюджетные отношения (муниципальный бюджет) 

  - образовательная взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 - сохранение уровня финансирования  по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного норматива затрат (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательной организации); 

 - возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – муниципальный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте   регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые    обязанности        конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объёма 

средств ОО на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в ПФХД ОО. 

Осуществление ОО приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет 

средств бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников ОО: 

 - фонд оплаты труда ОО состоит из окладной части (с учетом повышающих 



123 
 

коэффициентов) и компенсационных выплат. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется ОО самостоятельно; 

 - окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно- 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

         Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом ОО, в котором определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности   и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность   их   участия   во   внеурочной   деятельности;   

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих;  участие в методической  работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации и представителей педагогических работников. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования ОО: 

1.проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2.устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения      требовани к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3.определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4.соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5.определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

общеобразовательную программу образовательной организации. 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1)возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2)соблюдение: 
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- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего

 места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков   и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта: 

3)возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

   Материально-техническая база реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

- территории организации, осуществляющей   образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности; 

-зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

деятельности); 

- помещению для питания обучающихся ,  а также    для хранения и 

приготовления      пищи,    обеспечивающим    возможность     организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, полдников; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; - помещению для 

медицинского персонала; 

- мебели и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске) изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
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расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

- цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

-использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МАОУ (далее – ИОС), 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

1)Планирование образовательной деятельности; 

2)Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

3)Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП; 

4)Получение аналитических справок о качестве образовательной деятельности 

с помощью модуля МСОКО АИС СГО; 

5)Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
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данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

6)Контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

7)Взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организациями в дистанционном режиме; 

8)Повышение квалификации педагогических работников с использованием -

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

-цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

-использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

-создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-обработки материалов и информации с использованием

 технологических инструментов; 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с

 цифровым управлением и обратной связью; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных

 произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-организации отдыха и питания. 

            Основными элементами системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО 

могут быть образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные 

ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, skype – 

общение, e-mail, облачные сервисы, электронные носители мультимедийных 

приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

          Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе в начальной школе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие 
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организационные формы учебной деятельности: видео– урок (занятие 

внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, консультация, практическое 

занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на межпредметной 

основе и др. 

           Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: тестирование онлайн, консультации 

онлайн, предоставление материалов, сопровождение офлайн (проверка тестов, 

контрольных работ, различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

       Учебно-методическое   и   информационное   обеспечение   реализации   

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО. 

          Организация обеспечена     учебниками,        учебно-методической 

литературой и   материалами   по   всем   учебным   предметам    основной 

общеобразовательной программы   начального   общего   образования   на 

русском языке Норма обеспеченности образовательной   деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

 учебного предмета на каждого обучающегося по каждому    учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и  

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана имеет фонд дополнительной 

литературы. 
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Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношении решении  учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации ООП НОО 

 
Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов Количество 

(шт) 

Раздел 1. 
Комплекс оснащения общешкольных помещений 

 

Подраздел 

1 Спортивный 

комплекс 

 

Часть 1. 

Универсальный спортивный зал 

 

Спортивные игры  

Защитная сетка на окна 2 

Кольцо баскетбольное 2 

Сетка баскетбольная 2 

Ферма для щита баскетбольного 4 

Щит баскетбольный 4 

Мяч баскетбольный 5 

Мяч футбольный 3 

Насос для накачивания мячей 1 

Свисток 2 

Секундомер 2 

Конус с втулкой, палкой и флажком 16 

Дополнительное вариативное оборудование  

Общефизическая подготовка  

Основное оборудование  

Скамейка гимнастическая универсальная 4м 2 

Мат гимнастический прямой 18 

Мост гимнастический подкидной 1 

Стенка гимнастическая 6 

Перекладина гимнастическая пристенная 1 

Перекладина навесная универсальная 2 

Козел гимнастический 1 

Канат для лазания 1 

Скакалка 15 
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Медбол 6 

Коврик гимнастический 5 

Легкая атлетика  

Основное оборудование  

Стойка для прыжков в высоту 1 

Планка для прыжков в высоту 1 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в 
высоту 

1 

Мяч для метания 10 

Палочка эстафетная 2 

Комплект гантелей 2 

Нагрудные номера 15 

Часть 2. Кабинет учителя физической 
культуры 

 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Стол учителя 2 

Кресло учителя 2 

Шкаф для одежды 2 

Технические средства  

Компьютер учителя с периферией/ ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение ( ПО) для цифровой лаборатории 

с  возможностью онлайн-опроса) 

1 

Многофункциональное устройство / принтер 1 

Часть 3. Снарядная  

Основное/дополнительное вариативное оборудование  

Стеллаж для лыж 4 

Лыжный комплект 68 

Нагрудные номера 15 

Основное оборудование  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 2 

Комплект для настольного тенниса 2 

Обруч гимнастический 23 

Канат для перетягивания 1 

Граната спортивная для метания 10 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 1 

помощи  

Часы с пульсометром и шагометром 1 

Грабли для песка 1 

Рулетка 1 

Стеллаж для инвентаря 4 

Волейбол  

Скамейка гимнастическая универсальная 3 

Мяч волейбольный 15 
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Сетка волейбольная 2 

Легкая атлетика  

Скамейка гимнастическая универсальная 3 

Граната спортивная для метания 10 

Мяч малый для метания 3 

Планка для прыжков в высоту 1 

Стойка для прыжков в высоту 1 

Настольный теннис  

Скамейка гимнастическая универсальная 3 

Ракетка для настольного тенниса 4 

Сетка 2 

Стол теннисный любительский 2 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм  

Емкость для воды 1 

Разметочная полимерная лента 1 

Рюкзак туристический 1 

ПОДРАЗДЕЛ 2. 

Административные кабинеты 

 

Часть 1. Кабинет директора  

Стол директора 1 

Конференц-стол 1 

Кресло директора 1 

Стул к конференц-столу 4 

Стол-приставка 1 

Стул к столу-приставке 5 

Шкаф для документов 1 

Шкаф для одежды 1 

Сейф 1 

Шкаф разный 5 

Технические средства  

Ноутбук (лицензионное программное обеспечение) 1 

Многофункциональное устройство/принтер 1 

Ксерокс 1 

Телефонный аппарат с факсом 1 

Часть 2. Кабинет административного работника  

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование  

Стол административного работника с ящиками для 
хранения или тумбой 

4 

Кресло административного работника 3 

Стул офисный 3 

Шкаф для документов 2 

Шкаф для одежды 2 

Шкаф разный 7 
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Сейф 1 

Технические средства обучения  

Автоматизированное рабочее место  

Компьютер административного работника/ ноутбук 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации) 

 

4 

Многофункциональное устройство/принтер 4 

Телефонный аппарат 2 

Раздел 2. 

Комплекс оснащения предметных кабинетов 

 

Подраздел 1. 

Кабинет начальной школы 

 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Доска классная/рельсовая система с классной и 
интерактивной доской ( ПО, проектор, крепления в 
комплекте) 

18 

Стол учителя с ящикам для хранения или тумбой 10 

Кресло учителя 7 

Стул учителя 3 

Шкаф для хранения учебных пособий 28 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 8 

Система (устройство) для затемнения окон 20 

Технические средства  

Основное оборудование  

Ноутбук для учащихся 10 

Система голосования 2 

Проектор 14 

Сетевой фильтр 20 

Документ-камера 4 

Копи устройство 3 

Колонки 22 

Многофункциональное устройство/принтер 10 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
мобильный  или стационарный (программное обеспечение, 
проектор, крепление в в комплекте)/рельсовая система с 
классной и интерактивной доской (ПО, проектор, 
крепление в комплекте/интерактивной панелью (ПО в 
комплекте) 

   3 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью онлайн-опроса) 

 

10 

Электронные средства обучения  
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Основное оборудование 10 

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/онлайн-курсы (по предметной области) на 

рабочем столе компьютера 

10 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 
на рабочем столе компьютера учителя 

10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 
области) 

12 

Специализированная мебель и системы хранения  

Дополнительное вариативное оборудование  

Тумба для таблиц под доску/шкаф для хранения таблиц и 
плакатов/система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

 

10 

Модули мягкие 2 

Комплекс «Стройка» 3 

Комплекс массажный 3 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Дополнительное вариативное оборудование  

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной области) на рабочем столе компьютера 

10 

Набор инструментов классный с магнитными держателями 2 

Основное оборудование  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 
помощи 

10 

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами 

на рабочем столе компьютера 

10 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Парта школьная, регулируемая по высоте и наклону 
столешницы 

300 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальных 
классов 

Предметная область Филология  

Предметы Русский язык. Родной язык  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 
областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами 
на рабочем 

10 

начальных классов  

Куклы персонажи для начальных классов 7 

Предметная область Математика и Информатика  



133 
 

Предмет Математика  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 
областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами 

4 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 10 

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе с наглядно- тестовыми 

комплексами на рабочем столе компьютера 

 

10 

Модели  

Основное оборудование  

Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр 10 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 10 

Геометрические тела демонстрационные 10 

Модели раздаточные по математике для начальных классов 10 

Модель для изучения объемов 1 

Линейка демонстрационная 1 

Набор тел геометрических 1 

Набор демонстрационный Части целого. Простые дроби 2 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные пособия по математике для 

начальных  классов 

 

Основное оборудование  

Раздаточные карточки с цифрами и математическими 
знаками (веера) 

 

300 

Справочники по математике для начальных классов в 

электронном виде на рабочем столе компьютера 

10 

Игры  

Основное оборудование  

Комплект настольных развивающих игр по математике 10 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

Предмет Основы религиозных культур и светской 
этики 

 

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 

областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами 

на рабочем столе  компьютера 

1 

Демонстрационные наглядные пособия  

Комплект демонстрационных пособий 1 

Комплект раздаточных пособий 1 

Справочники и энциклопедии на рабочем столе в 
электронном  виде 

1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 2 
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Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной области) на рабочем столе компьютера 

10 

Демонстрационное оборудование и приборы 

(музыкальные 

инструменты) 

 

Основное оборудование  

Музыкальный центр 1 

Пианино акустическое цифровое 1 

Пианино 1 

Переносная музыкальная система MIDI GM-209 1 

Набор шумовых инструментов:  

Тамбурин средний 5 

Тамбурин большой 5 

Колотушка с шариком 2 

Дудка большая 10 

Дудочка на веревочке 2 

Свистулька «Птичка» 4 

Ложка деревянная расписная 20 

Свисток животное 1 

Колокольчики на ручке (круглые 12шт) 2 

Набор колокольчиков:  

Колокольчик большой 1 

Колокольчик средний 1 

Колокольчик малый 8 

Ксилофон 10 тонов 5 

Треугольник 0,6 с палочкой 1 

Треугольник 0,8 с палочкой 1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Комплект портретов отечественных и зарубежных 
композиторов 

1 

Подраздел 2. 

Мобильный компьютерный класс для начальной 
школы 

 

Основное оборудование  

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками/планшетами 

(лицензионное программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты от 

вредоносной 

информации, ПО для цифровых лабораторий) на 40 

рабочих мест ученика 

 
 

3 

Модульная система экспериментов Prolog для начальной 
школы 

4 
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Подраздел 3 

Кабинет иностранного языка 

 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Предметная область Естествознание и Обществознание (Окружающий 
мир) 

Предмет, Окружающий мир  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 
областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами 
на рабочем столе компьютера 

10 

Комплект демонстрационного оборудования по 
окружающему миру для начальных классов 

10 

Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальных классов на рабочем 

столе компьютера в электронном виде 

10 

Натуральные объекты  

Основное оборудование  

Коллекции и гербарии 4 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)_ 

Основное оборудование  

Оборудование и наборы для экспериментов по 
Естествознанию в начальных классах 

10 

Компас ученический/школьный 46 

Микроскоп школьный с подсветкой и набором 
микропрепаратов 

1 

Модели  

Основное оборудование  

Модели объемные демонстрационные для начальных 
классов 

15 

Модель космическая 1 

Модель объемная (уход за зубами, строение Земли, скелет 
человека) 

1 

Набор демонстрационный Теллурий 2 

Модели-аппликации для начальных классов 10 

Игры  

Основное оборудование  

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 
школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  
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Карты по Естествознанию и Окружающему миру для 
начальных  классов 

10 

Календарь природы 1 

Предметная область Искусство  

Предмет Изобразительное искусство  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 
областям),  в том числе наглядно-тестовыми комплексами 

 

4 

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 
областям),  в том числе наглядно -тестовыми комплексами 
на рабочем столе компьютера в электронном виде 

10 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)_ 

Основное оборудование  

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальных классов 

 

4 

Мольберт детский 3 

Модели  

Основное оборудование  

Комплект моделей для натюрморта (муляжи фруктов и 
овощей) 

4 

Комплект моделей (глаз, губы, нос, ухо человека) 1 

Изделия русских народных промыслов и декоративно- 
прикладного искусства 

25 

Предметная область Технология  

Предмет Технология  

Основное оборудование  

Дидактические и наглядные пособия (по предметным 
областям), в том числе наглядно-тестовыми комплексами 
на рабочем столе компьютера в электронном виде 

14 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)_ 

Основное оборудование  

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 
практического оборудования по технологии для начальных 
классов 

11 

Игровой набор по учебному предмету Технология 120 

Натуральные объекты  

Основное оборудование  

Коллекции по предметной области технология для 
начальных классов 

1 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 
фурнитуры 

1 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия в 
электронном виде 

10 

Справочники 1 

Конструктор «Знаток» 1 

Предметная область Музыка  

Предмет Музыка  

Основное оборудование  

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) на 

рабочем столе компьютера 

10 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 10 

Доска классная 1 

Экран экспозиционный ( проектор, крепление в комплекте) 1 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 1 

Стул учителя 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 2 

Система (устройство) для затемнения окон 1 

Технические средства  

Основное оборудование  

Сетевой фильтр 2 

Многофункциональное устройство/принтер 1 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент 

и система защиты от вредоносной информации, ПО для 

цифровой). 

 

1 

Электронные средства обучения  

Основное оборудовние  

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) на 

рабочем столе компьютера 

2 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 
на  рабочем столе компьютера 

6 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 
области) 

30 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Лингафонный кабинет (на 15 ученических мест) 1 

Стул ученический регулируемый 15 

Дополнительное вариативное оборудование  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной области) 

63 
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Технические средства  

Основное оборудование  

Программное обеспечение для лингафонного кабинета с 

возможностью организации сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения 

иностранному  языку 

 

1 

Наушники с микрофоном 16 

Магнитофон 15 

Модели объемные, плоские (аппликации)  

Основное оборудование  

Модель – аппликация демонстрационная по иностранному 
языку  (для начальных классов) 

2 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент 
и  система защиты от вредоносной информации, ПО для 
цифровой). 

1 

Электронные средства обучения  

Основное оборудование  

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/онлайн-курсы (по предметной области) на 

рабочем столе компьютера учителя 

1 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 
на   рабочем столе компьютера учителя 

1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 
области) 

1 

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование  

Парта школьная 30 

Дополнительное вариативное оборудование  

Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной  области) 

1 

Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование  

Кресло компьютерное 15 

Дополнительное вариативное оборудование  

Стол компьютерный 15 

Технические средства  

Основное оборудование  

Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, 

система  защиты от вредоносной информации) 

 

15 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

1 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Дополнительное вариативное оборудование  

Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 30 

Комплект словарей по иностранному языку 30 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 
начальных классов 

 

30 

Раздаточные карточки по иностранному языку для 
начальных  классов 

 

60 

Игры  

Основное оборудование  

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для 
начальных классов 

2 

Куклы персонажи для начальных классов 7 

Подраздел 4 

Активная рекреация для начальной школы 

 

Основное оборудование  

Парта ученическая 30 

Магнитно-маркерная доска 1 

Игровой набор с комплектом тематических картинок для 
изучения правил дорожного движения 

 

1 

Обучающий игровой комплекс для учащихся начальных 

классов для ознакомления с техническими средствами 

организации 

дорожного движения, изучения правил дорожного 

движения и безопасного поведения на дорогах 

 
 

1 

Комплект стоек с дорожными знаками 1 

Четырехсторонний перекресток 1 

Комплект тематических магнитных дорожных знаков 1 

Медиоаппаратура TELEFUNKEN TF-LED 1 

Подраздел 5 

Кабинет информатики 

 

Специализированная мебель и система хранения  

Основное оборудование  

Доска классная/рельсовая система с классной и 
интерактивной 
доской ( ПО, проектор, крепления в комплекте) 

1 

Стол учителя с ящикам для хранения или тумбой 1 

Кресло учителя 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 1 

Система (устройство) для затемнения окон 5 

Технические средства  

Основное оборудование  

Сетевой фильтр 15 
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Многофункциональное устройство/принтер 1 

Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное  

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню 

учебников, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями» с изменениями (от 23.12.2020 Приказ № 766) 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Список учебников, обеспечивающих реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, к 

использованию в учебном процессе МАОУ НОШ № 43 
 

Предмет № в ФП Кл
асс 

Автор Наименов
ание 

Издательст
во 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 1.1.1.1.4.2. 1 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Русский 
язык 

Просвещение 

1.1.1.1.4.3. 2 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский 
язык. В 
2-х частях 

Просвещение 

1.1.1.1.4.4. 3 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский 
язык. В 
2-х частях 

Просвещение 

1.1.1.1.4.5. 4 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский 
язык. В 
2-х частях 

Просвещение 

Литературное 

чтение 

1.1.1.2.1.1. 1 Климанова Л.Ф., 
Макеева С.Г. 

Азбука. В 
2-х 
частях 

Просвещение 

1.1.1.2.1.1 1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 
Л.А. 

Литера

турное 

чтение. 

В 2-х 

частях 

Просвещение 
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1.1.1.2.1.2. 2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 
Л.А. 

Литера

турное 

чтение. 

В 2-х 

частях 

Просвещение 

1.1.1.2.1.3. 3 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А. 

Литера

турное 

чтение. 

В 2-х 

частях 

Просвещение 

1.1.1.2.1.4. 4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 
Л.А. 

Литера

турное 

чтение. 

В 2-х 

частях 

Просвещение 

 / 

2.2.1.1.1.2

2.4 

 М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С.И., 

Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

язык. 4 
класс 

 

Предметная область: Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

1.1.2.1.5.1. 2 Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. 

Англ

ийск

ий 

язык. 

В 2-х 

частя

х 

Просвещение 

1.1.2.1.5.2. 3 Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. 

Англ

ийск

ий 

язык. 

Просвещение 

1.1.2.1.5.3. 4 Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. 

Англ

ийск

ий 

язык. 

В 2-х 

частя

х 

Просвещение 

Предметная область: Математика и информатика 

Математика 1.1.3.1.5.1
. 

1 Дорофеев Г.В., 

МираковаТ.Н., 
Бука Т.Б. 

Матема

тика. В 

2-х 
частях 

Просвещение 

1.1.3.1.5.2
. 

2 Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Матема

тика. В 

2-х 

частях 

Просвещение 
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1.1.3.1.5.3
. 

3 Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Матема

тика. В 

2-х 

частях 

Просвещение 

1.1.3.1.5.4
. 

4 Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Матема

тика. В 

2-х 

частях 

Просвещение 

Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

1.1.4.1.4.1. 1 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окруж

ающий 

мир. В 
2-х 

частях 

Просвещение 

1.1.4.1.4.2. 2 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающ
ий 

ми

р. В 

2-х 

час

тях 

Просвещение 

1.1.4.1.4.3. 3 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окруж

ающий 
мир. В 

2-х 

частях 

Просвещение 

1.1.4.1.4.4. 4 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающ
ий 

ми

р. В 

2-х 

час

тях 

Просвещение 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской 

1.1.5.1.2.6
. 

4 Шемшурина А.И. Основ

ы 

религ

иозны

х 

культ

ур и 

светской 
этики. 

Просвещение 

этики    Основы 
Светской 
этики. 

 

Предметная область: Искусство 

Изобразитель 

ное искусство 

1.1.6.1.3.1. 1 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразите
льное 
искусство 

Просвещение 

1.1.6.1.3.2. 2 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразите
льное 

Просвещение 



143 
 

искусство 

1.1.6.1.3.3. 3 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразите
льное 
искусство 

Просвещение 

1.1.6.1.3.4. 4 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

Изобразите
льное 
искусство 

Просвещение 

Музыка 1.1.6.2.2.1. 1 Критская Е.Д.. 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

1.1.6.2.2.2. 2 Критская Е.Д.. 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

1.1.6.2.2.3. 3 Критская Е.Д.. 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

1.1.6.2.2.4. 4 Критская Е.Д.. 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещение 

Предметная область: Технология 

Технология 1.1.7.1.8.1. 1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технологи
я 

Просвещение 

1.1.7.1.8.2. 2 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технологи
я 

Просвещение 

1.1.7.1.8.3. 3 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технологи
я 

Просвещение 

1.1.7.1.8.4. 4 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова 

Н.В. 

Технологи
я 

Просвещение 

Предметная область: Физическая культура 

Физическая 

культура 

1.1.8.1.4.1. 1 Матвеев А.П. Физическа
я 
культура 

Просвещение 

1.1.8.1.4.2. 2 Матвеев А.П. Физическа
я 

культура 

Просвещение 

1.1.8.1.4.3. 3 Матвеев А.П. Физическа
я 
культура 

Просвещение 

1.1.8.1.4.4. 4 Матвеев А.П. Физическа
я 
культура 

Просвещение 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

1.2.1.1.1.22
.2 

/ 

2.2.1.1.1.2

2.2 

2 Александрова О. 

М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. 

И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Русский 
родной 

язык. 2 

класс 

Просвещение 

1.2.1.1.1.22
.3 
/ 

2.2.1.1.1.2

2.3 

3 Александрова О. 

М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. 

И., Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Русский 

родной 

язык. 3 

класс 

Просвещение 

1.2.1.1.1.22
.4 

4 Александрова О. Русский 
родной 

Просвещение 

 

 

 

 

 
Предмет Класс Наименование учебного 

пособия (автор, 

Вид издания 

(рабочая 
Издательство 

  название) тетрадь,  

   пропись,  

   тестовые,  

   измерительные  

   материалы и др.)  

Учебные пособия 

Русский 

язык 

1 Мой алфавит/ 2 

чч/комплект 
Климанова 

Прописи Просвещение 

  Л.Ф./ФГОС   

 1 Пиши красиво / Рабочая тетрадь Просвещение 
  Климанова   

  Л.Ф./ФГОС   

Математика и 

конструирован

ие  

           1-4 Математика и 
конструирование/С.
И. Волков/ ФГОС 

  Пособие    

Просвещение 

 Английский 

язык 

2 Spotlight 2 Сборник Просвещение 
 (Английский в фокусе упражнений  

 2 класс) Быкова Н.И.,   

 Поспелова М.Д.   
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Дополнение к списку учебников, обеспечивающих реализацию основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

Обучающиеся и педагоги начальной школы МАОУ НОШ № 43 имеют 

доступ к электронным образовательным ресурсам, используемым в 

образовательной деятельности: 

1)Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2)Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru 

3)Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

4)Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

5)Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

6)Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

7)Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

     Общее руководство управлением и реализацией ООП, формированием и 

развитием системы условий реализации ООП, осуществляет директор 

(руководитель) ОУ. Непосредственно за реализацию ООП отвечает заместитель 

директора по учебной работе, который при необходимости организует 

совещания методического объединения учителей начальных классов для 

разработки предложений и рекомендаций по вопросам реализации ООП, 

обеспечения достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП, осуществление мониторинга реализации ООП и подготовки 

предложений по внесению необходимых изменений в имеющихся условиях 

реализации ООП планирования мероприятий по внесению изменений в 

имеющиеся условия реализации ООП. 

      Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий 

ООП прозрачна и носит открытый характер. 

     Ежегодно в рамках ВСОКО ведется мониторинг условий реализации ООП. 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП принимаются управленческие решения, 

формируются перспективные планы изменения условий. 

      В ОУ для проведения мониторинга достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации ООП, для осуществления контроля состояния 

системы условий реализации ООП, разработан оценочный механизм контроля 

в рамках ВСОКО – карта самооценки, администрации ОУ комплексно оценить 

эффективность всех групп условий реализации ООП НОО. 

     Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

В целях дальнейшего обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП, а также реализации приоритетов 

ООП, в некоторые группы условий реализации ООП НОО необходимо внести 

следующие изменения: 

Кадровые условия: включение в штат ОУ должностей «педагога-
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психолога» и «учителя-дефектолога». 

Повышение квалификации учителей по теме: «Обеспечение 

объективности оценочных процедур». 

Материально- технические условия: Ремонт (замена) детских 

компьютеров. 
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