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Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) Муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 87 (далее – МАОУ СОШ № 87) разработана 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», с Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся» с учѐтом требований ФГОС НОО и содержания примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 87 – определяет комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, пла-

нируемые результаты), организационно-педагогических условий реализации образовательной 

деятельности в 1-4 классах, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  
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Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП 

НОО 

 

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273), «начальное общее образование на-

правлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способно-

стей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, пись-

мом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мыш-

ления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни).  

Начальное общее образование является обязательным уровнем образования». Основная 

общеобразовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО, Про-

грамма) МАОУ СОШ № 87 города Нижний Тагил Свердловской области (далее – МАОУ, ОО) 

разработана на основе требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся»; в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

предъявляемыми к структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, к условиям реа-

лизации Программы; с учѐтом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отно-

шений – обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных представителей), национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Российской Федерации и Свердловской облас-

ти, определяет содержание начального общего образования и организацию образовательных 

отношений в 1-4 классах и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание ос-

новы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие начального общего образования в МАОУ в соответствии с ос-

новными принципами государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния, изложенными в ФЗ-273, а именно:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье;  

единство федерального  культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и этно-

культурных особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся и обучающихся; обеспечение условий для само-

определения личности, для ее самореализации, творческого развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа, проживающего в Российской Федерации, право на изучение родного языка, ов-

ладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России.  
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Целями реализации Программы являются:  

1) Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего обу-

чение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2) Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результа-

тов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

 3) Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе на-

чального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию инди-

видуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для де-

тей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4) Возможность для коллектива ОО проявить своѐ педагогическое мастерство, обогатить 

опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций школьного кол-

лектива. 

 Для реализации поставленной цели был определен учебно-методический комплекс (да-

лее – УМК) «Школа России», общая целевая установка которого совпадает с идеологией 

ФГОС НОО. Мощным образовательным ресурсом данного УМК является информационно-

образовательная среда (далее – ИОС), включающая концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообраз-

ные электронные и интернет ресурсы.  

Программа ориентирована на комплексное решение следующих задач:  

1) Достижение обучающимися:  

- личностных результатов, включающих формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к позна-

нию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности;  

- метапредметных результатов, включающих универсальные познавательные  учебные дейст-

вия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информа-

цией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, пре-

зентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

- предметных результатов, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, является системно-

деятельностный подход. 

 2) Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

3) Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверст-

никами в учебной деятельности;  

4) Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 5) Укрепление физического и духовного здоровья обучащихся;  

6) Сохранение, развитие, учѐт социально-культурных особенностей и потребностей 

г.Нижнего Тагила и Свердловской области, которые предусматривают формирование у млад-

ших школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на 

основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; граж-

данской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории и куль-

туры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе; изучение культурологических 
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основ традиционных российских религий средствами комплексной программы «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». 

7) Обеспечение достижения планируемых результатов освоения Программы всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее в тексте – 

ОВЗ), вне зависимости от ситуаций с распространением инфекционных болезней, биологиче-

ских угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Программе преду-

сматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеуроч-

ная деятельность.  

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соот-

ветствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

Программы и осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, является неотъ-

емлемой и обязательной частью  

Программы, планируется и организуется с учѐтом индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокуль-

турных особенностей региона, в том числе, с использованием электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО, способы реализации образовательной про-

граммы, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электрон-

ного обучения,  

МАОУ может определять самостоятельно с учѐтом образовательных потребностей обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и действующих нормативных актов, ре-

гулирующих отношения в сфере образования.  

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и организаций дополнительного образования.  

Использование в ходе реализации Программы методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обу-

чающихся, запрещено.  

Образование по Программе может быть получено в очной, очно-заочной, заочной форме 

или их сочетании. Описание образовательной программы с приложением еѐ копии размещено 

в разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе «Образование» на офи-

циальном сайте МАОУ http://школа87.рф/ в сети Интернет. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов 

 

Принципы формирования ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, с учетом 

сложившихся традиций и закономерностей образовательной деятельности МАОУ СОШ № 87 

в целом, основных принципов организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе в частности, и отвечают требованиям основных качественных характеристик:  

Принцип учѐта 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 учѐта языка обучения:  

about:blank
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с учѐтом условий функционирования образовательной организации программа характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает меха-

низмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятель-

ности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника:  

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мо-

тив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения:  

программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных про-

грамм и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и ин-

тересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающе-

гося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

 программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и спосо-

бов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обу-

чающихся 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 ин-

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения:  

при организации образовательной деятельности по программе начального общего образова-

ния не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педа-

гогических технологий.  

Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внучебных мероприятий соответствует 

требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность 

действий для реализации целей через создание условий для образования детей с особыми об-

разовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, посредством 

системы уроков развития, кружков, клубов, секций, организации общественно полезной дея-

тельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создание условий для обучения и развития;  

организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно – технического творчества и 

проектно – исследовательской деятельности за счет различных форм организации внеурочной 

деятельности;  

использование в образовательной деятельности современных педагогических технологий дея-

тельностного типа, особенно личностно – ориентированных;  

возможность эффективной самостоятельной работы на уроках и во внеурочной деятельности;  

включение в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для при-

обретения опыта реального управления на основе краеведческой, природоохранной деятель-

ности.  

Механизмы реализации Программы определяются с учетом учѐтом традиций коллектива ОО, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.  
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Среди механизмов, которые используются для реализации данной Программы, разра-

ботчики отмечают следующие:  

1) Организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, раз-

личных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуаль-

ные марафоны и т.п.).  

2) Привлечение деятельности по реализации Программы социальных партнеров ОО - органи-

заций культуры (клубов, домов детского творчества, музеев, библиотек, стадионов, дворцов 

культуры и др.), художественных и театральных студий. 

 3) Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп в соответствии с локальными нормативными актами ОО 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается в целях обеспечения освоения 

ООП НОО на основе индивидуализации ее, с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося и призван обеспечить удовлетворение образователь-

ных потребностей обучающихся,  путем выбора оптимального перечня учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения и получе-

ния образования.  

Обучение по ИУП может быть организовано для обучающихся с высокой степенью усвоения 

образовательной программы в целях развития их потенциала и поддержания высокого инте-

реса к учебе;  

обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также 

обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения 

ими образовательной программы в полном объеме;  

обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях компенсирующе-

го обучения по не освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

при организации обучения на дому в соответствии с заключением медицинской организации; 

иных категорий обучающихся.  

Программа адресована: 

 1) Обучающимся и их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического кол-

лектива по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определе-

ния ответственности за достижение результатов образовательной деятельности родителей (за-

конных представителей) и обучающихся и возможностей их взаимодействия с МАОУ СОШ 

№ 87;  

2) Учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образова-

тельной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

3) Администрации МАОУ СОШ № 87 для координации деятельности педагогического кол-

лектива по выполнению требований ФГОС НОО к результатам образовательной деятельно-

сти; в качестве ориентира для создания (изменения) условий реализации ООП НОО; для кон-

троля качества образования; для регулирования взаимоотношений участников образователь-

ных отношений; 

 4) Учредителю (специалистам Управления образования Администрации города Нижнего Та-

гила) и общественности с целью обеспечения объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

образовательной деятельности, обеспечения качества условий и результатов образовательной 

деятельности.  

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений, возникающие в ходе 

реализации Программы, регламентируются локальными нормативно-правовыми актами МА-

ОУ СОШ № 87. 

 

Общая характеристика Программы 
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ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений.  

Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений (далее – ЧФУ) – 20% от общего объема ООП НОО. 

 Указанные части Программы могут быть реализованы, в том числе, с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации Программы в дис-

танционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения обучаю-

щихся.  

Соотношение 80% - 20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО и 

выражается в конкретных учебных часах, а также в соотношении содержательных блоков в 

каждом структурном компоненте ООП НОО как составных частей, определяемых в соответ-

ствии с образовательными потребностями участников образовательных отношений, с учѐтом 

региональных, этнокультурных и местных особенностей.  

ООП НОО рассчитана на четырѐхлетний срок освоения. 

 Содержание основной образовательной программы образовательной организации отра-

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

организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учиты-

вающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определения достижения эти целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП включает образовательные прграммы ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

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

ности), учебных модулей; 

 Программу формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

 Рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процес-

са, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

 Учебный план; 

 План внеурочной деятельности; 

 Календарный учебный график; 

 Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной орга-

низацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

 Характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  про-

граммы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего об-

разования: 
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1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и систе-

мой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими орга-

низацию образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю;  

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных облас-

тях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего об-

разования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образо-

вания; 

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

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального об-

щего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной дея-

тельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего обра-

зования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкре-

тизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достиже-

ния в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ на-

чального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные иссле-

довательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презента-

ция); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

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

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, мета-

предметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального об-

щего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

Личностные результаты 

 

ФГОС НОО определяет, что личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности ОО в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
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ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процес-

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают го-

товность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опы-

та 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 благопо-

лучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей 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 береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям. 

 Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
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 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдени-

ях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

ве предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объек-

та, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного 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, представ-

ленную 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 предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соот-

ветствии 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 ус-

ловиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

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

 

ФГОС НОО определяет предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успеш-

ное обучение на уровне начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чте-

ние" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

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

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

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

ловека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений 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 воспри-

нимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы;  

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение:  

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выби-

рать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи;  

использовать диалогическую форму речи;  

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отве-

чать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии 

с учебной задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и 

правильную интонацию; 



 

14 

 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание пред-

лагаемого текста;  

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; нахо-

дить 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 об-

щения;  

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами;  

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответст-

вующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картинок, просмотра фрагмента видеозаписи);  

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Ин-

тернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского язы-

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

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слуша-

нию 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 народно-

го творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихо-

творная речь;  

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

 устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

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

автор;  

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей 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 Рос-

сийской 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 чте-

ние на родном языке" разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП 

по учебному предмету и утверждается ОО самостоятельно. 
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Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чте-

ние 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 Федера-

ции, 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 Россий-

ской 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 язы-

ков народов России:  

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

водить 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, орфогра-

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

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

вии с языковой нормой, без фонетических ошибок;  

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; 

строить небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний;  

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

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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

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

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

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

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

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

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

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

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

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников);  

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запа-

са; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (тради-

ции, совместные занятия);  
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описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи 

пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные сред-

ства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием не-

больших 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, учеб-

ные 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, художест-

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

содержание и смысл прочитанного;  

составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пере-

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

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответст-

вии с решаемой учебной задачей;  

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять не-

большие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле; 

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

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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

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

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

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

странстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохра-

нении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетиче-

ских ценностей: 

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

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов ис-

кусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур раз-

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

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Феде-

рации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Рос-

сийской Федерации, народов мира; 

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

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяю-

щим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, на-

значений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержа-

ния прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной ин-

терпретацией текста); 
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различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, ле-

генды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (по-

радовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, ко-

лыбельных песен своего народа (других народов); 

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

герои); 

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

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

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

сравнения, олицетворения); 

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

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

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

вочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) 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 ожи-

дания, 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 доказа-

тельства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочине-

ние загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной об-

ласти "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 элементар-

ном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компен-

саторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематиче-

ского 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 стра-

не/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (опи-

сание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербаль-

ными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одно-

классников в процессе общения на уроке; 
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; по-

нимать 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 прави-

ла чтения и правильную интонацию;  

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятст-

вующие 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 ин-

формацию; 

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

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

чаемого 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 коммуника-

тивных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

дущих 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); орфо-

графическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использо-

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запя-

тую 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 изу-

ченных 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 произве-

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

иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании язы-

ковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

ках 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 
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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; со-

блюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при ра-

боте в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в эле-

ментарном 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 деся-

тичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-

зультат 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 чер-

тежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простей-

шими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

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

ских ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и исполь-

зовать 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 дан-

ными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практиче-

ских 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 облас-

ти "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 на-

циональные 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 ре-

шений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях насе-

ления и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и род-

ного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России;  
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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 объек-

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

ми; 

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 практиче-

ские задачи; 

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

ской, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ре-

сурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюде-

ний в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с исполь-

зованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следовани-

ем 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 Ин-

тернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финан-

сов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к при-

роде; 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 об-

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

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

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

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и свет-

ской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" долж-

ны 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, отве-

чать 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 истори-

ей ее возникновения и развития; 

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

жание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей право-

славных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

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

щение", "дружелюбие"; 

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

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

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

чаев 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, отве-

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

и развития; 

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

ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудей-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иу-

дейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

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

щение", "дружелюбие"; 

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

сердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

чаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного разви-

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отве-

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 
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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 содержа-

ние; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддий-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

сти, 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 ос-

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

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

щение", "дружелюбие"; 

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

сердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

чаев 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, отве-

чать 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 ислам-

ских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ис-

ламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

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

щение", "дружелюбие"; 

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

сердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых слу-

чаев 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, отве-

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

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традици-

онных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связан-

ные 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 культо-

вых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственно-

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

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния ре-

лигиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

корбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в об-

ществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного тру-

да людей на благо человека, общества; 

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

щение", "дружелюбие"; 

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

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

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

чаев 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, отве-

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

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на приня-

тые 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 нор-

мами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравствен-

ности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценно-

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

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

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

ние", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосер-

дия 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 материа-

лов 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 обработ-

ки 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 разли-

чать 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 компози-

торов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Техноло-

гия" 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 использова-

нием 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 навы-

ках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спор-

тивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и ук-

репления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения фи-

зической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельно-

сти, соблюдая правила честной игры; 
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4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации мате-

риально-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. 

  

Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных результа-

тов по годам обучения  

 

Уточнение и конкретизация всех групп планируемых результатов, как и содержания учеб-

ных предметов по годам обучения, представлены в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей (далее – рабочие 

программы), формируемых с учетом рабочей программы воспитания и обеспечивающих дос-

тижение планируемых результатов Программы в образовательной деятельности.  

Рабочие программы являются приложением  к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования и разработаны учителями на основе 16 примерных рабочих 

программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования» 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

 начального общего образования  

 

Общие позиции 

 

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

вания и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установ-

ленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования».  

Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования к образовательным результатам и сред-

ствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мони-

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


 

26 

 

торинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, ре-

гионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кад-

ров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацион-

ных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

 Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

  портфолио; 

  психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

темно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.  

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения обучающи-

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; 

  использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качест-

вом образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

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

следовательских) и творческих работ; 
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 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школь-

ников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

ле формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают сово-

купность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дейст-

вий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью опре-

деления сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственно-

му наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

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

нове предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следст-

вие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

дѐнного 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, пред-

ставленную в явном виде; 
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

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

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

ловиями 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 своѐ 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 учѐтом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достиже-

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работ-

ником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуника-

тивными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных уни-

версальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. 
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 Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам.  

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представлен-

ные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования».  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

применение, функциональность. 

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

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминоло-

гии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся слож-

ностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование приобре-

тѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

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

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждется педагогическим советом образовательной организации и до-

водится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

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

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — 

с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования.  
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Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность 

к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в ос-

воении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностиче-

ской, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих  проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, са-

мо- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тема-

тических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работ-

ником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, на-

пример, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую прове-

рочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планиро-

вании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результат устанавливаются самой образовательной организацией.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения.  

Оценочные процедуры подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активно-

сти обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся.  

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериа-

лы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи.  

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали-

фикации педагогического работника. 

 Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-

торая начиная со второго класса, проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

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

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образова-

нии (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для пере-

вода в следующий класс. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-

мета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государствен-

ного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данно-

го выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают дос-

тижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 

16 учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образова-

ния».  

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

тельности), учебных модулей включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (циф-

ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (муль-

тимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, вир-

туальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленны-

ми в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, со-

держание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на фор-

му проведения занятий.  

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

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

 Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельно-

сти, являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию.  

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 тех-

нологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды,  включающей в себя электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей ос-

воение обучающимися образовательных программ в полном объеме,  независимо от места на-

хождения обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исполь-

зуемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответст-

вующим учебным дисциплинам.  

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 

Программе приказом по ОО.  

Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно 

утверждается приказом по ОО как изменение, вносимое в ООП НОО. 

 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  
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Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) на уровне на-

чального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и кон-

кретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствами учебных предметов, кур-

сов, программ внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, особенностями и 

условиями образовательной деятельности в МАОУ.  

Программа учитывает образовательные потребности участников образовательных отно-

шений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности Свердловской 

области,  

дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром для разра-

ботки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной дея-

тельности, оценочных материалов для процедур оценки метапредметных результатов освое-

ния обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию системно - деятельностного подхо-

да, положенного в основу ФГОС НОО,  

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и само-

совершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол-

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

 Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и способность само-

стоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человече-

ской жизни. 

 Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общего образования не-

возможно вне ситуации изучения предметных знаний.  

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках учеб-

ных предметов, курсов, входящих в учебный план начального общего образования.  

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как основа для примене-

ния сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результа-

там освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки на уровне начального 

общего образования: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; чувства гордости за свою малую родину, уваже-

ния истории и культуры народов, проживающих на территории Свердловской области; вос-

приятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий; уважения истории и культуры каждого народа.  

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и 

слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников. 
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3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма:  
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общест-

ва, и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании и смысле как собст-

венных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художест-

венной культурой.  

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке). 

 5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия еѐ самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения аде-

кватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общего образования в един-

стве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Формирование УУД у обучающихся начальной школы, имеет значительное положи-

тельное влияние: 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становле-

ние способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с разви-

вающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информаци-

онной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐ 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 школь-

ного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной ини-
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циативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных ин-

теллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и вообра-

жения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор-

мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

 универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляю-

щих 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; 

 построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД способст-

вует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают ус-

пешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (вир-

туальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых фе-

номенов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе представ- ленного (на экране) в виде вир-

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экс-

перименты; 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 формирова-

ния 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 экра-

не) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифро-

вой образовательной  среде  класса, школы.   

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов раз-

ного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 
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поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обес-

печивающих 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 еѐ 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, опреде-

ляющие 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 взаимодей-

ствия. 

 

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 ребѐнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования.  

Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к ис-

пользованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

 определѐнный 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 этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зре-

ния 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 определѐнного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия.  

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам,  типичен при 

изучении  информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содер-

жании каждого учебного предмета.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для форми-

рования качества универсальности на данном предметном содержании.  
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На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает зада-

ния, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содер-

жании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 

независимо от предметного содержания.  

У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное 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 кон-

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

 Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий:  поисковая, в том числе с использованием информационного ресур-

са Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием эк-

ранных моделей изучаемых объектов или процессов. 

 Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при кото-

ром главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде.  

В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 

его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные дей-

ствия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планиро-

вания и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения.  

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием ин-

формационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий не-

контактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природ-

ных условиях.  

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невоз-

можно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, ху-

дожественные визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность.  

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, фор-

мулировать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то уни-

версальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

 Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. 

 Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующе-

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

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоя-

тельно.  

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: по-

строение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание 
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их во внешней речи; по- степенный переход на новый уровень — построение способа дейст-

вий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналити-

ческим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельно-

сти; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающе-

гося  и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся сво-

их ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической рабо-

ты, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуа-

циях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

 С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные опе-

рации наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходст-

ва, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятель-

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

рать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или по-

хожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

 Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации.  

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас-

смотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;  

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) сущест-

венных признаков (свойств);  

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета;  

сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализи-

руемых предметов. 

 Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения пред-

метов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков.  

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон- ном формате для рас-

смотрения учителем итогов работы. 
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики 

сущности универсального действия. 

 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно - образного и знаково – символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдо - логического мышления.  

Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет в зависимо-

сти от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, на-

чальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

 Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного учебного 

предмета строится по следующему плану:  

 Сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 

НОО – и универсальных учебных действий;  

Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий; 

 Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного предмета (с опре-

делением иерархии). 

 Русский язык, в том числе родной язык 

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, коммуни-

кативных, личностных и познавательных универсальных действий. 

 Требования к предметным результатам: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение  

 Требования к предметным результатам: понимание обучающимися того, что язык пред-

ставляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение 

 Требования к предметным результатам: сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской пози-

ции человека; 

Виды универсальных учебных действий:  личностные – смыслообразование 

 Требования к предметным результатам: овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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Виды универсальных учебных действий: коммуникативные, регулятивные  

 Требования к предметным результатам: овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и ком-

муникативных задач  

Виды универсальных учебных действий: коммуникативные, регулятивные, познавательные  

Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяет представить учеб-

ный материал в виде последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-

оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффек-

тивное формирование регулятивных универсальных учебных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установле-

ния причинно – следственных связей. 

 Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково – 

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как резуль-

тата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции.  

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых задач: 

 Постановка и решение учебной задачи; 

 Теория формирования умственных действий; 

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»); 

 Учебное сотрудничество; 

 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

 Составление плана текста;  

 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;  

 Применение информационно-коммуникационных технологий; 

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;  

 Проектные задачи / групповые проекты.  

Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родном языке  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование личностных, по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 Требования к предметным результатам: понимание литературы как явления националь-

ной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение  

 Требования к предметным результатам: осознание значимости чтения для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение, нравственно-

этическое оценивание  
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 Требования к предметным результатам: понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуж-

дении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 Виды универсальных учебных действий: познавательные, Чтение. Работа с текстом ком-

муникативные 

 Требования к предметным результатам: достижение необходимого для продолжения об-

разования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием эле-

ментарных литературоведческих понятий;  

Виды универсальных учебных действий: познавательные, Чтение. Работа с текстом, регуля-

тивные  

 Требования к предметным результатам: умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации  

Виды универсальных учебных действий: познавательные, Чтение. Работа с текстом  

На уроках Литературного чтения можно применять следующие приемы:  

 составление плана текста; работа с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголов-

ком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом»; 

  моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

  технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов»); 

  применение информационно-коммуникационных технологий; 

  проектные задачи / групповые проекты; 

  постановка и решение учебной задачи; учебное сотрудничество; учебные задания, форми-

рующие логические универсальные действия. 

  Иностранный язык  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, регулятивных и познавательных универсальных действий.  

 Требования к предметным результатам: приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых воз-

можностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение, нравственно-

этического оценивания  

 Требования к предметным результатам: освоение начальных лингвистических представ-

лений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

Виды универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные  

 Требования к предметным результатам: формирование дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной ли-

тературы.  

Виды универсальных учебных действий: Коммуникативные  

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих задач: 

 Постановка и решение учебной задачи; 

 Теория формирования умственных действий; 

 Учебное сотрудничество;  
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 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»);  

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

 Проектные задачи / групповые проекты; 

 Применение информационно-коммуникационных технологий. 

Математика  

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных и личностных универсальных действий 

 Требования к предметным результатам: использование начальных математических зна-

ний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений;  

Виды универсальных учебных действий: познавательные  

 Требования к предметным результатам: овладение основами логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения пере-

счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполне-

ния алгоритмов; 

Виды универсальных учебных действий: познавательные, личностные  

 Требования к предметным результатам: приобретение начального опыта применения ма-

тематических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

Виды универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные  

 Требования к предметным результатам: умение выполнять устно и письменно арифмети-

ческие действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распо-

знавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные; 

Виды универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 Требования к предметным результатам: приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

 Виды универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные  

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:  

 Постановка и решение учебной задачи;  

 Теория формирования умственных действий;  

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;  

 Учебное сотрудничество;  

 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.);  

 Учебные задания, формирующие логические универсальные действия; 7) Составление пла-

на текста; 
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 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»; 9) Применение 

информационно-коммуникационных технологий; 

 10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуника-

цию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

 11) Проектные задачи / групповые проекты. 

Окружающий мир  

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных действий  

 Требования к предметным результатам: понимание особой роли России в мировой исто-

рии, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; Виды уни-

версальных учебных действий: личностные – самоопределение, нравственно-этическое оцени-

вание  

 Требования к предметным результатам: сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-

ной жизни;  

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение, нравственно-

этическое оценивание  

 Требования к предметным результатам: осознание целостности окружающего мира, ос-

воение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

 Требования к предметным результатам: освоение доступных способов изучения природы 

и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получе-

нием информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве); 

Виды универсальных учебных действий: познавательные, регулятивные, коммуникативные 

Чтение. Работа с текстом, формирование ИКТ компетентности  

 Требования к предметным результатам: развитие навыков устанавливать и выявлять при-

чинно-следственные связи в окружающем мире  

Виды универсальных учебных действий: познавательные  

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых задач:  

 Постановка и решение учебной задачи;  

 Составление плана текста;  

 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях»;  

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.);  

 Проектные задачи / групповые проекты;  

 Учебное сотрудничество;  

 Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;  

 Применение информационно-коммуникационных технологий;  

 Теория формирования умственных действий;  

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Про-

гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментирование устных 

ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной оценки»).  
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Основы религиозных культур и светской этики  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преимущественно 

обеспечивает формирование личностных, познавательных и коммуникативных универсаль-

ных действий, в меньшей сте 

пени делается акцент на формировании регулятивных универсальных учебных действий.  

 Требования к предметным результатам: готовность к нравственному самосовершенство-

ванию, духовному саморазвитию; 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение  

 Требования к предметным результатам: знакомство с основными нормами светской и ре-

лигиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в се-

мье и Личностные – нравственно-этическое оценивание обществе; 

 Виды универсальных учебных действий: коммуникативные  

 Требования к предметным результатам: понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека и общества; 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание  

 Требования к предметным результатам: формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии; 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание, познавательные  

 Требования к предметным результатам: первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание, познавательные  

 Требования к предметным результатам: становление внутренней установки личности по-

ступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание  

 Требования к предметным результатам: осознание ценности человеческой жизни  

Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

 На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет применение 

следующих типовых задач:  

 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях», «Диалог с текстом»;  

 Составление плана текста; 

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 4) Учебное сотрудничество;  

 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 Проектные задачи / групповые проекты;  

 Применение информационно-коммуникационных технологий.  

Музыка  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий.  

 Требования к предметным результатам: сформированность первоначальных пред-

ставлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии чело-

века; 
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Виды универсальных учебных действий: личностные - самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание  

 Требования к предметным результатам: сформированность основ музыкальной куль-

туры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художествен-

ного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; Виды универ-

сальных учебных действий: личностные - самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание, познавательные  

 Требования к предметным результатам: умение воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальному произведению;  

Виды универсальных учебных действий: личностные - самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание, коммуникативные  

 Требования к предметным результатам: использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации  

Виды универсальных учебных действий: коммуникативные, регулятивные  

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 Проектные задачи / групповые проекты; 

 Применение информационно-коммуникационных технологий; 

 Постановка и решение учебной задачи; 

 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях»;  

 Составление плана текста; 

 Учебное сотрудничество;  

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаи-

моконтроль устных ответов»).  

Изобразительное искусство  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 Требования к предметным результатам: сформированность первоначальных представле-

ний о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, нравственно-

этическое оценивание 

 Требования к предметным результатам: сформированность основ художественной куль-

туры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отно-

шения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, смыслообразова-

ние, нравственно-этическое оценивание  

 Требования к предметным результатам: овладение практическими умениями и навыками 

в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 Виды универсальных учебных действий: познавательные, коммуникативные, регулятивные  

 Требования к предметным результатам: овладение элементарными практическими уме-

ниями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художест-
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венной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.)  

Виды универсальных учебных действий: познавательные, коммуникативные, регулятивные, 

формирование ИКТ компетентности  

На уроках изобразительного искусства эффективным будет применение следующих типо-

вых задач:  

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 

 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 Проектные задачи / групповые проекты;  

 Применение информационно-коммуникационных технологий; 

 Постановка и решение учебной задачи; 

 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях»; 

 Составление плана текста; 

 Учебное сотрудничество; 

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаи-

моконтроль устных ответов»). 

Технология  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, коммуника-

тивных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 Требования к предметным результатам: получение первоначальных представлений о со-

зидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии;  

Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение, смыслообразование, 

познавательные  

 Требования к предметным результатам: усвоение первоначальных представлений о мате-

риальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; Виды 

универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, познавательные  

 Требования к предметным результатам: приобретение навыков самообслуживания; овла-

дение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 Виды универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные  

 Требования к предметным результатам: использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; Регулятивные  

Виды универсальных учебных действий: познавательные , коммуникативные  

 Требования к предметным результатам: приобретение первоначальных навыков совмест-

ной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организа-

ции;  

Виды универсальных учебных действий: коммуникативные, регулятивные  

 Требования к предметным результатам: приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач  

Виды универсальных учебных действий: познавательные, коммуникативные, регулятивные 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

 Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, 

на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем; 
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 Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.); 

 Проектные задачи / групповые проекты;  

 Применение информационно-коммуникационных технологий;  

 Постановка и решение учебной задачи; 

 Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на 

полях»; 

 Составление плана текста;  

 Учебное сотрудничество; 

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Взаи-

моконтроль устных ответов»). 

Физическая культура  

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных, регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий. 

 Требования к предметным результатам: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллек-

туальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах ус-

пешной учебы и социализации; 

Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, познавательные   

 Требования к предметным результатам: овладение умениями организовывать здоровьес-

берегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-

тия, подвижные игры и т.д.); 

 Виды универсальных учебных действий: личностные – самоопределение, регулятивные, ком-

муникативные  

 Требования к предметным результатам: формирование навыка систематического наблю-

дения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторин-

га здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Виды универсальных учебных действий: личностные – смыслообразование, регулятивные  

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих типовых за-

дач: 

 1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные ус-

тановки; 

 Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», «Поша-

говый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», «Ретроспективная само-

оценка»); 

 Учебное сотрудничество; 

 Постановка и решение учебной задачи; 

 Применение информационно-коммуникационных технологий. 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания определяет особенности организуемого в школе воспи-

тательного процесса, который представляет собой модель организации событийной среды по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 

87. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих на-

правлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 
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Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, 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 предста-

вителями. 

Модуль «Школьный урок» 

Основная задача модуля - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность реализуется на основе Плана внеурочной деятельности, который 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

всех уровней и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем вне-

урочной деятельности для обучающихся при получении начального, основного и среднего 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной орга-

низации (кадровых, финансовых, материально-технических). 

Модуль «Работа с родителями» 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являют-

ся мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие 

диалога поколений, на совместное решение задач. 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом на уровне школы, на 

уровне классов и на индивидуальном уровне. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обу-

чающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического ра-

ботника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Модуль «Волонтѐрство» 

В МАОУ СОШ № 87 активно действует повседневное волонтерство, которое предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социаль-

ного окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уваже-

ние, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоцио-

нальный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способст-

вует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического ком-

форта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивно-

му восприятию обучающимся школы. 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №87 проводит целенаправленную воспитательную 

работу по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди обу-

чающихся МАОУ СОШ №87, профилактике экстремизма и терроризма, формированию у 

учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ.  
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе школы детская организация «Город добрых людей» – это добровольное 

детско-юношеское объединение обучающихся МАОУ СОШ № 87, созданное в результате 

слияния детских объединений: РДШ, краеведческих объединений «Я-тагильчанин», «Мы жи-

вем на Урале», детского объединения «Билет в будущее», волонтерского отряда, отрядов 

ДЮП и ЮИД. Структурными элементами детской организации «Город добрых людей» явля-

ются также классные коллективы. 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «право-

вая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потреб-

ности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического на-

следия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представле-

ниям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, по-

зволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации соци-

ально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны.  

Рабочая программа воспитания  является приложением к ООП ООО. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) обес-

печивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с тре-

бованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

 Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, пере-

чень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

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

объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагае-

мого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. 
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В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

 Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и свет-

ской 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 наро-

дов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Фе-

дерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при на-

личии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся.  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» вы-

бор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской куль-

туры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиоз-

ных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Учѐт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формирова-

нии ЧФУ учебного плана осуществляется путѐм анкетирования родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего 

учебного года. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОО, 

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовле-

творения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-

шенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) индивидуальные учебные планы.  

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики умствен-

ной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормам. 

 По учебному предмету «Иностранный язык» возможно деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий. 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими нормативами в 1-классах обучение 

ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 87 г. Нижнего Тагила начинается 1 

сентября. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может со-

ставлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 

При определении понятия промежуточной аттестации МАОУ основывается на положениях 

ст.58 ФЗ-273: 

 «1. Освоение образовательной программы , в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождает-

ся промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией».  

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МАОУ под промежуточной аттестацией понимается ус-

тановление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный год. 

 Таким образом, промежуточная аттестация на уровне начального общего образования – это 

годовая промежуточная аттестация. 

 Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, оценивание по 

которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является расчѐт среднего 

арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем учебным предме-

там, курсам, входящим в учебный план начального общего образования.  

Округление среднего арифметического результата проводится по правилам математического 

округления  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, программ вне-

урочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование дихотомической 

шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в рамках указанной 

шкалы на основании учѐта результатов итогового суммирующего контроля, проводимого в 

различных формах – защиты итогового творческого проекта, решения проектной задачи, вы-

полнения практической (творческой) работы, презентации полученной модели (изделия) и 

т.п., предусмотренных рабочими программами.  

В 1-х классах, а также по таким учебным модулям учебного предмета «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана на-

чального общего образования, по программам внеурочной деятельности, годовая промежу-

точная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной шкалы с использова-

нием дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил».  

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация 

проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. 

 Отметка по учебному предмету, курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный 

учебный год является результатом годовой промежуточной аттестации, которая заносится 

учителем (классным руководителем) в электронный журнал после отметки за 4 четверть, по-

лугодие, в качестве годовой отметки, в дневники обучающихся.  
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Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4-

классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в лич-

ных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, кото-

рая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного года. 

 Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися неудовлетвори-

тельных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической задолженности, 

оставления на повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным образователь-

ным программам в соответствии с заявлением родителей (законных представителей) и реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования и др., регламентирован локальным норматив-

ным актом МАОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (годовой)  

 ( 1-4 классы)  

 

Предметные  

области  

Классы: Количество часов  

 Учебные предметы  1 

класс 
2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Обязательная часть всего 
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Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык   147 170 170 170 657 

Литературное чтение  116 136 136 136 524 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика  

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир)  
Окружающий мир  54 68 68 68 258 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики  

Основы религиозных куль-

тур 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 наро-

дов России"; 

учебный модуль: "Основы 

светской этики" 

   34 34 

Искусство  

Изобразительное искусство  
27 34 34 34 129 

Музыка  27 34 34 34 129 

Технология  Технология  31 34 34 34 133 

Физическая культура Физическая культура  62 68 68 68 266 

Итого  596 748 748 782 2874 

  Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

 
34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка  (при  

5-дневной учебной неделе) 
596 782 782 816  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за 

4 учебных года 
    2976 

*Количество годовых учебных часов рассчитано в соответствии со «ступенчатым режимом» 

обучения в первых классах 

3.2 План внеурочной деятельности 
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3.3 Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 
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Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации об-

разовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

 Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на воскресе-

нье), дата окончания – 31 августа. 

 Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул 

определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год. 

Продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учеб-

ные недели;  

- во 2-4 классах продолжительность урока – академический час – 40 минут;   

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каж-

дый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

 Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные кани-

кулы (основание – п. 10.10. СанПин 2.4.2.2821-10). 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) со-

блюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год.  

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с расписани-

ем уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Сроки промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация начинается на 3-4 неделе ап-

реля и заканчивается не позднее, чем за 3 дня до даты выставления отметок за год. 

 Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания четверти или года. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на каждый календарный 

учебный год с учетом Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней; рекомен-

даций управления образования при Администрации города Нижний Тагил по организации ра-

боты лагерей с дневным пребыванием и плана городских массовых мероприятий. 

 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

  

 

 

 

 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 
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3.5 Характеристика условий реализации программы начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

 

Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
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Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является наличие 

в ОО комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и пе-

дагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

Система условий реализации ООП НОО включает:  

- кадровые условия реализации ООП НОО;  

- финансовые условия реализации ООП НОО;  

- материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие учебно-

методическое и информационное обеспечение; 

 - психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Созданные в МАОУ СОШ №87 условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

 - обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреж-

дения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 - учитывают особенности МАОУ СОШ №87, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательных отношений;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума. 

 В МАОУ СОШ №87 

 • обучение организовано в две смены; 

 • начальная школа расположена в отдельном блоке здания;  

• возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету «Иностранный 

язык»;  

• создано методическое объединение учителей начальных классов и успешно развивается 

служба сопровождения (логопед, педагог-психолог), функционирует школьный психолого-

педагогический консилиум; 

 • используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, 

прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достиже-

ний учащихся 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в ОО для участников образовательных отно-

шений созданы условия, обеспечивающие возможность:  

1) Достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися; 

 2) Формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме-

тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изме-

няющимся миром и дальнейшему успешному образованию;  

3) Выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресур-

сами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образова-

ния;  

4) Работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
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5) Выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания меж-

предметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 6) Участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических ра-

ботников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, а так-

же в разработке и реализации индивидуальных учебных планов;  

7) Эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обу-

чающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможно-

стями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом национальных и культурных особенностей 

Свердловской области;  

8) Использования в образовательной деятельности современных образовательных и ин-

формационных технологий;  

9) Эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

10) Включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социаль-

ной среды (города Нижнего Тагила, Свердловской области) для приобретения опыта социаль-

ной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

11) Обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответст-

вии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъек-

та Российской Федерации;  

12) Эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных механиз-

мов финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается 

доступ к информационно-образовательной среде ОО  

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает:  

1) Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

2) Доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и крите-

риях оценки результатов обучения. Доступ к информационным ресурсам информационно-

образовательной среды ОО обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее - сеть Интернет).  

В случае реализации ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных про-

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

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории ОО, так и за ее пределами (далее 

- электронная информационно-образовательная среда).  

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями.  

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды мо-

гут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
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Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №87(далее – ИОС), обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 1) Планирование образовательной деятельности;  

2) Размещение и сохранение материалов образовательной деятельности;  

3) Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП;  

4) Получение аналитических справок о качестве образовательной деятельности с помо-

щью модуля МСОКО АИС СГО;  

5) Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистан-

ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в 

ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятель-

ностью;  

6) Контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовмес-

тимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 7) Взаимодействие МАОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образова-

ния, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, органи-

зациями в дистанционном режиме;  

8) Повышение квалификации педагогических работников с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий.  

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование ИСО соответствует законодатель-

ству Российской Федерации.  

Основными пользователями ИОС являются:  директор (руководитель), заместители дирек-

тора, секретарь, заведующая ИБЦ, классные руководители, учителя, родители (законные 

представители), обучающиеся 

 

ООП НОО 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 на-

хождения обучающихся.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут использо-

ваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися 

для решения задач персонализации образовательного процесса.  

Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных образователь-

ных 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 муль-

тимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требо-

ваний законодательства РФ об образовательной деятельности.  

Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

Российской Федерации формах получения общего образования или при их сочетании при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в 

том числе к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения соот-

ветствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся 

через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 
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Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по ос-

новным направлениям учебной деятельности. 

Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические работ-

ники, прошедшие соответствующую подготовку. 

Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. Разрабо-

танные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО. 

 Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам. 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

− официальный сайт организации (Адрес сайта: http://школа87.рф/); 

− электронный дневник АИС «Сетевой город»; 

−  образовательные онлайн-платформы: 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 интерактивная образовательная онлайн-платформа - Учи.ру (https://uchi.ru/)  

− видеоконференции в облачной конференц-платформе ZOOM; 

− облачные сервисы (Яндекс диск, Гугл диск); 

− веб-сервис classroom.google.com, разработанный Google;  

− электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности; 

− вводные и модульные лекции, выполненные в виде теле лекций, слайд-лекций и аудио-

лекций педагогов; 

− тексты по спискам основной и дополнительной научной и учебной литературы и информа-

ционно-справочные материалы; 

− справочники, словари, энциклопедии и т.д. 

− e-mail. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исполь-

зуемые в образовательном процессе в начальной школе, находят отражение в рабочих про-

граммах по соответствующим учебным дисциплинам.  

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, практиче-

ское 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, сопровож-

дение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

Электронная информационно-образовательная среда ОО обеспечивает:  

1) Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством 

сети Интернет;  

2) Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выпол-

ненных им работ и результатов выполнения работ;  

3) Фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

 4) Проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий;  

about:blank
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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5) Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредст-

вом сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих.  

Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует за-

конодательству Российской Федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безо-

пасность цифровых образовательных ресурсов, используемых ОО при реализации программ 

начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями.  

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды мо-

гут быть обеспечены ресурсами иных организаций.  

При реализации ООП НОО с использованием сетевой формы требования к реализации 

указанной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участ-

вующими в реализации программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  
 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реа-

лизации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОО с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социаль-

ной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников ОО и ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по-

вышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педаго-

гом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, социальным педа-

гогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучаю-

щихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когни-

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровож-

дение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 
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обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образователь-

ных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образо-

вания, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечивающих реализа-

цию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопро-

вождения участников образовательных отношений, развития психологической службы Орга-

низации. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обя-

зательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражаются в муниципаль-

ном задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества пре-

доставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ-

ляемых на эти цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП НОО осуществля-

ется по следующим показателям:   

 общее количество обучающихся начальной школы;   

 субсидии на выполнение муниципального задания (реализация ООП НОО;   

 норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги;  

 внебюджетное финансирование.   

На реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

выделяются субсидии.  

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО.   

 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 87 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП НОО и созданию соответствующей образовательной и соци-

альной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 
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Критериальными источниками оценки учебно- материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования, а также соответ-

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 87 оборудовано: 

  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

  кабинетом для занятий музыкой; 

 лингафонным кабинетом; 

  библиотекой с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающи-

ми сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивной площадкой), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

  помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

  административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

  участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

МАОУ СОШ № 87 обеспечена комплектом средств обучения, который объединяет как со-

временные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традици-

онные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения экспериментов и иссле-

дований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

 возрастных, психолого- педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

  необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

  согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в образовательной организации размещена на официальном сайте. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятель-

ной познавательной деятельности обучающихся; 

  включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
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  художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий; 

  развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической куль-

туры; 

  создание и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, обще-

ние в 

 сети Интернет и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-

та в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

  планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступления, эксперименты); 

  обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

  организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:   

 территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности об-

разовательного учреждения и их оборудование);   

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровне начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, 

для активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);   

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, чис-

ло читательских мест);   

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;   

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хорео-

графией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками;   

 актовому залу;   

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;   

 помещениям для медицинского персонала;   

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;   

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинно-

го письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, техноло-
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гической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информа-

ции).   

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность:   

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

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, обще-

ние в сети Интернет и др.);   

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, рабо-

та в библиотеке и др.);   

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-

дования,  вещественных и  виртуально-наглядных  моделей  и коллекций  ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронно-

го) и традиционного измерения;   

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на-

глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутни-

ковых 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 об-

ратной связью;   

 исполнения,  сочинения и  аранжировки  музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;   

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;   

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов  

 (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреж-

дения;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;   

 организации отдыха и питания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования. 

 

   Библиотека МАОУ СОШ № 87 предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего образования, и (или) учеб-

ного пособия в печатной форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, вхо-

дящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируе-

мую участниками образовательных отношений.  
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       Дополнительно могут использоваться учебные пособия в электронной форме, выпущен-

ные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе вне-

урочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отноше-

ний.  

      Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных ЭОР.  

       Библиотека МАОУ СОШ № 87 укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литерату-

ры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию программы начального общего образования. 

 

 Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и внеурочные 

виды деятельности, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным или иным правилам и нормам.   

В кабинетах, где обучаются 1-4 классы, созданы условия для учебного процесса:   

 одноместные и двухместные парты и стулья в соответствии с СанПиН;   

 имеется компьютер или ноутбук с принтером;   

 мультимедийный проектор с экраном;   

 наглядные пособия и дидактические материалы;  

Оборудованы 2 мобильных класса, состоящих из:  

 зарядной базы  

 ноутбуков (15 штук)  

  нетбуков (15 штук)  

 компьютера для учителя  

 проектора  

 интерактивной доски 

В четырех учебных кабинетах установлены интерактивные доски.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего  образования  обеспечивают возможность достижения  учащимися установлен-

ных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:   

1. Кабинеты начальной школы расположены на 1 -3 этажах школы, имеют площадь в среднем 

54 кв.м., имеют рабочие зоны.   

2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано компьютером 

или ноутбуком;   

3. На 1 этаже имеется библиотека и книгохранилище.   

4. Для занятий музыкой, изобразительным  искусством, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные кабинеты 

школы, имеются кабинеты иностранного языка.   

5. Школа имеет 2 спортивных зала с необходимым набором игрового и спортивного оборудо-

вания.   

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая ежегодно об-

новляется и по мере необходимости докупается новая.  
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7. В каждый класс приобретены новые парты, что позволяет мобильно их переставлять в за-

висимости от цели урока (для групповых или индивидуальных занятий);   

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает оснащение об-

разовательного процесса на уровне начального общего образования расходными материалами 

и канцелярскими принадлежностями.   

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только те 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, 

но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях 

школы.   

На территории МАОУ СОШ №87 находится пришкольный участок, спортивная площад-

ка, территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена по периметру металлическим за-

бором, установлено видеонаблюдение. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и са-

нитарно-гигиеническими правилами.   

Учащиеся обеспечены горячим питанием в столовой.  

 ОУ имеет:  учебные кабинеты – 35 (из них кабинетов начальных классов - 12);   

 кабинет информатики-1;   

 кабинет психолога-1; 

 большой спортзал – 1;   

 малый спортзал – 1;  

 школьная библиотека – 1;  

 читальный зал -1;   

 столовая – 1;   

 медицинский кабинет (с процедурной) - 1   

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного уч-

реждения. Трехэтажное здание школы располагает: 

 

Учебный кабинет: Количество Краткая характеристика 

Информатики 1 Оборудованный кабинет на 10 рабочих 

мест, лаборантская, 2 специализированных 

ионизатора воздуха 

Физики 1 Демонстрационное оборудование и прибо-

ры, лабораторно-технологическое оборудо-

вание, лаборантская 

Химии 1 Специализированная мебель и системы 
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хранения для химической лаборатории, ла-

бораторно-технологическое оборудование 

для кабинета и лаборатории, лаборантская 

Биологии 1 Демонстрационное оборудование и прибо-

ры, лаборантская 

Математики 3 Демонстрационное оборудование и прибо-

ры, модели 

Русского языка и литерату-

ры 

3 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Иностранного языка 3 Электронные средства обучения, демонст-

рационные учебно-наглядные пособия 

Географии 1 Лабораторное оборудование, натуральные 

объекты, модели 

Истории и обществознания 2 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия, электронные средства обучения, де-

монстрационные учебно-наглядные посо-

бия 

Музыки 1 Демонстрационное оборудование, приборы, 

инструменты (музыкальные инструменты), 

электронные средства обучения 

ОБЖ 1 Электронные средства обучения 

Изобразительного искусства 1 Демонстрационное оборудование и прибо-

ры, модели 

Технологии (девушки) 2 Домоводство (кройка и шитье): лаборатор-

но-технологическое оборудование, демон-

страционные учебно-наглядные пособия 

Домоводство (кулинария): Лабораторно-

технологическое оборудование, демонстра-

ционные учебно-наглядные пособия 

Технологии (юноши) 1 Лабораторно-технологическое оборудова-

ние, инструменты и средства безопасности, 

демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Спортивный зал 2 Большой, малый: гимнастика, фитнес, об-

щефизическая подготовка; легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, лыжные гонки 

Начальных классов 13 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия, модели объемные, плоские (аппли-

кации), игры 

 

Оснащенность учебных кабинетов позволяет выполнять образовательные программы в пол-

ном объеме. 

Информационная база организации: 

Наименование показателя Всего 

В том числе используемых в учебных це-

лях: 

всего 

Из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от основ-

ных занятий время 
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1.Персональные компьюте-

ры – всего 
80 75 10 

1.1 Из них: ноутбуки и дру-

гие портативные ПК(кроме 

планшетных) 

63 63 28 

1.2 планшетные компьютеры 0 0 0 

1.3 находящиеся в составе 

локальных вычислительных 

сетей 

80 75 10 

1.4 имеющие доступ к ин-

тернету 
80 47 10 

1.5 поступившие в 2021 году 28 28 0 

2. Мобильный лингафонный 

кабинет 
1 1 1 

3. Мультимедийные проек-

торы  
33 - - 

4. Интерактивные доски  9 - - 

5. Принтеры 6 -  

6. Сканеры 2 -  

7. МФУ 23 - - 

 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в основном соответ-

ствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

 

Информация об обеспеченности МАОУ СОШ №87 помещениями для организации пита-

ния учащихся и сотрудников: 

 

№ п/п Характеристика Комментарий 

1 Расположение столовой, этажность 1-этажная столовая, находится на 1 этаже 

здания  

2 Количество посадочных мест 200 

3 Обеспечение горячим питанием Весь контингент учащихся обеспечен 

двухразовым горячим питанием 

4 Учреждение, организующее горячее 

питание 

ООО «КОП» по договору № 87 П от 

08.02.2022г.  

5 Школьная бракеражная комиссия Да 

6 Книга отзывов и предложений Да 

7 Свободное меню, буфет Утвержденное меню 

 

Состав работников школьной столовой постоянный, включает в себя квалифицированных по-

варов и кондитеров, стабильно обеспечивает учащихся вкусным и здоровым питанием. 

 

Характеристика лицензированного медицинского кабинета 

 

№ 

п/п 
Наименование Комментарий 

1 Расположение 1 этаж, кабинет № 4 (по генплану БТИ № 5) 

2 Общая площадь, в том числе: 

 кабинет 

 процедурная 

61,7 м
2
 

41,3 м
2
 

20,4 м
2
 



 

70 

 

3 Медицинское обслуживание уча-

щихся 

обеспечивается медицинским работником 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил». 

4 Оборудование Весы напольные, ростомер, медицинский сто-

лик (1), холодильник, кушетка (2), таблица для 

определения остроты зрения, спирометр, ди-

намометр ручной, тонометр, ксерокс 

5 Мебель Ширма, шкаф канцелярский, шкаф для меди-

каментов, шкаф хозяйственный. Письменный 

стол (2) 

6 Прочее Бактерицидный облучатель для обеззаражива-

ния воздуха 

 

Пожарная безопасность 

 

В образовательном учреждении № 87 серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. 

Приказом директора ОУ «О противопожарном режиме в учреждении» определены ответст-

венные за пожарную безопасность здания и отдельных помещений, действия при обнаруже-

нии пожара, порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа.  

Обучение персонала и учащихся ОУ правилам пожарной безопасности проходит 2 раза в год 

и включает в себя теоретическую и практическую отработку действий в случае пожара.  

В наличии инструкция по пожарной безопасности, исполнение требований которой обяза-

тельно для всех сотрудников.  

1) На объекте установлено АПС и СОУЭ 3 типа.  

Состав СОУЭ: базовое оборудование – 1 шт., пульт – 1 шт., извещатель – 1 шт., «Молния - 

12» - 100 шт. СОУЭ охватывает 100% всей площади здания, технически исправна.  

Управление СОУЭ в ручном режиме осуществляется дублированием сигнала о возникнове-

нии пожара.  

В состав АПС входят: базовое оборудование «Сигнал-20» - 2 шт.; извещатели дымовые ИП-

212-3СУ – 368 шт., линейные пожарные извещатели ИПДЛ-Д-11/4Р – 2 шт.; тепловые изве-

щатели ИП 101 -3А-А3R1 – 8 шт.; ручные ИПР-3СУ – 15 шт.  

Режим работы АПС и СОУЭ 24-х часовой. СОУЭ и АПС смонтировано и обслуживается ООО 

«Уралэлектроавтоматика» (договор № 36/22 от 20.01.2022г.). 

2) Система ПАК «ОКО». Техническое обслуживание осуществляет ООО «ОКО - Охрана», до-

говор № 53173/С от 24.02.2022г. Система ПАК «ОКО» смонтирована  20.05.2016г. 

В качестве резервного источника питания пульта контроля и управления используется 

«СКАТ-1200» - 3 шт. 

В школе оформлены противопожарные уголки, уголок безопасности. 

  

 

 

Антитеррористическая и антикриминальная безопасность. 

 

В ОУ в разработан и утвержден «Паспорт безопасности» и План взаимодействия с территори-

альными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориаль-

ными органами Росгвардии по защите объекта.  

Утвержден паспорт антитеррористической деятельности, в который по необходимости вно-

сятся дополнения, касающиеся перепланировки помещений, изменений количественных дан-

ных.  

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (тер-

ритории): 

- Нижнетагильский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
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- круглосуточно: физическая охрана ООО ЧОО « Вымпел» договор № 3-27-22 от 04.02.2022г..  

(1 чел.) в соответствии с должностными обязанностями; 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

-  Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) установлена с вы-

водом на Нижнетагильский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской облас-

ти» (договор от 20.01.2022г. № 644) 

Имеется металлическое ограждение по периметру школы. Ежегодно перед началом учебной 

деятельности составляется акт антитеррористической безопасности, с приглашением предста-

вителей МЧС и МВД.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние МАОУ СОШ № 87 соответствует гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

В ОУ осуществляется производственный контроль по выполнению санитарных правил и про-

ведение санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

Регулярно проводится проверка санитарно-технического, санитарно-гигиенического состоя-

ния здания: 

 воздушно-температурный режим; 

 тепловой режим; 

 режим проветривания; 

 питьевой режим; 

 системы водоснабжения, канализации; 

 системы освещения; 

 системы вентилирования; 

 влажная уборка помещений школы; 

 дезинфицирование школы; 

 проведение генеральных уборок в школе 1 раз в месяц; 

 проверка спец. кабинетов, оборудования ОУ; 

 расстановка учебной мебели по росту и маркировка по ГОСТу; 

 обеспечение работников, учащихся средствами индивидуальной защиты и спец. одеждой, 

спецобувью; 

 

Обновление, реконструкция, создание новых объектов внутри 

учреждения и на территории в 2022 году 

№ 

п/п 
Вид выполненных работ 

1 Приобретение мебели (парты, стулья) для учащихся. 

2 Текущий необходимый ремонт АПС. 

3 Приобретение холодильного оборудования для пищеблока 

4 Приобретение стационарного металлоискателя 

5 Установка видеонаблюдения. 

6 Очистка захламленных помещений от мусора. 

7 Косметический ремонт санузлов, рекреаций.  

8 Приобретение компьютерной техники 

9 Приобретение спортивного оборудования 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об ут-
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верждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования» (с изменениями) и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагоги-

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

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: – 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей – образователь-

ную деятельность, и их функциональных обязанностей;  

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития – и повышения 

квалификации педагогических работников;  

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Кадровое обеспечение 

 МАОУ СОШ №87 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой начального общего об-

разования МАОУ СОШ №87. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами:  

- имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы; 

 - систематически осуществляют повышение квалификации в установленные сроки.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессио-

нальной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распростра-

нения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспита-

ния обучающихся.  

В образовательной организации педагоги имеют право на бесплатное пользование библиоте-

кой и информационными ресурсами, а также право на доступ в порядке, установленном обра-

зовательной организацией, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средст-

вам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществ-

ления их педагогической, научной или исследовательской деятельности.  

Наличие в образовательной организации интернета позволило педагогам выйти на дистанци-

онный уровень, как повышения квалификации, так и участия в интерактивных конференциях, 

семинарах, обсуждениях, презентации своего педагогического опыта на различных образова-

тельных сайтах. 

 В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентности пе-

дагогов, обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. В образо-

вательной организации используются:  

внутришкольное повышение квалификации педагогов;  

повышение квалификации педагогов по различным образовательным программам ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», МБУ ИМЦ и других центров повышения квалификации;  

повышение квалификации педагогов через участие в работе ГМО, семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях, круглых столах и т.п. 
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 Внутришкольное повышение квалификации педагогов осуществляется: 

 в рамках реализации индивидуальных тем педагогов по самообразованию;  

через участие в работе методических объединений, творческих групп и лабораторий по 

оценке качества образования, внедрению современных образовательных технологий, внедре-

нию в образовательный процесс стандартов второго поколения; 

 через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки, воспитательные 

внеклассные мероприятия, выступления на тематических педагогических советах, семинарах, 

круглых столах, мастер-классах и т.п.;  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС НОО: 

 – обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; – принятие идеологии ФГОС НОО; 

 – освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

 – овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний Стандарта.  

 

В МАОУ СОШ №87 ежегодно составляется план методической работы, в котором конкрети-

зируются приоритетные направления развития, виды деятельности методических объедине-

ний, темы и формы методической работы педагогов. 

Долж-

ность 

Должностные  

обязанности 

Кол-во ра-

ботников в 

ОУ 

 (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фактический 

Руково-

дитель 

 (дирек-

тор)  

Обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и адми-

нистративно-

хозяйствен-

ную работу 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Государст-

венное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

пед. должностях не менее 5 

лет либо высшее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет 

соответствует 

Замести- Координирует 5/5 Высшее профессиональное соответствует 
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тель ру-

ководи-

теля (ди-

ректора)  

работу педаго-

гических и 

иных работ-

ников, разра-

ботку учебно-

методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершенст-

вование мето-

дов организа-

ции образова-

тельной дея-

тельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разования. 

Обеспечивает 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ную работу  

образование по направлени-

ям подготовки «Государст-

венное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области государст-

венного и муниципального 

управления или менеджмен-

та и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Учитель  

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формирова-

нию общей 

культуры лич-

ности, социа-

лизации, осоз-

нанного выбо-

ра и освоения 

образователь-

ных программ  

22/22 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по на-

правлению деятельности в 

ОУ без предъявления требо-

ваний к стажу работы  

соответствует 

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, на-

правленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Педагоги-

ка и психология» без предъ-

явления требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и до-

соответствует 



 

75 

 

благополучия 

обучающихся 

полнительное профессио-

нальное образование по на-

правлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Старший 

вожатый  

 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских обще-

ственных ор-

ганизаций, 

объединений  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание без предъявления 

требований к стажу работы  

соответствует 

Педагог-

библио-

текарь  

Обеспечивает 

доступ обу-

чающихся к 

информаци-

онным ресур-

сам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

содействует 

формирова-

нию информа-

ционной ком-

петентности 

обучающихся  

1/1 Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по специальности «Библио-

течно-информационная дея-

тельность»  

соответствует 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния  

Осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с 

ООП НОО, 

развивает их 

разнообраз-

ную творче-

скую деятель-

ность  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание в области, соответст-

вующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и 

иного детского объединения 

без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению «Об-

разование и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

соответствует 

Делопро-

изводи-

тель  

Выполняет 

различные 

операции с 

применением 

компьютерной 

1/1 Среднее профессиональное 

образование в области де-

лопроизводства без предъ-

явления требования к стажу 

работы или среднее общее 

соответствует 
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техники по 

программам, 

предназначен-

ным для сбо-

ра, обработки 

и представле-

ния информа-

ции. Ведет де-

лопроизводст-

во  

образование и профессио-

нальная подготовка в облас-

ти делопроизводства без 

предъявления требований к 

стажу работы  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 49) проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессио-

нальной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ОО. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-

сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица, лишенные права заниматься педагогиче-

ской 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. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей об-

разовательную 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 СОШ № 87 разрабатывает-

ся и утверждается ежегодно. Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторанту-

ре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образователь-

ной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС НОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования;  
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми 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 эта-

пах реализации требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, ре-

шения 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 деятель-

ности. 
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