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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа №23 им. А.И. Гераськина 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 (далее – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, а также примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 

2022 года №1/22). 

Содержание основной образовательной программы 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации программы, а 

также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 



 программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

ООШ №23 им. А.И. Гераськина, а также в которых школа 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 систему условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, 

статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является 

основным документом, образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего 

образования 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5— 7 

лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей 

и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 



поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 



— участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

— предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации программы начального общего образования 

При создании программы начального общего образования 

МБОУ ООШ №23 учитывает следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа 

характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения 



детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 

При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

программа должна обеспечивать связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип   здоровьесбережения:  при  организации 

образовательной   деятельности  по программе  начального 

общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся,  приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий  должны соответствовать  требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллектива МБОУ ООШ №23, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, стадионов). 



1.1.3. Общая характеристика программы начального 

общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования является стратегическим документом МБОУ 

ООШ №23, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех 

систем требований Стандарта: 

- Требования к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

условиям; 

- Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы 

разработаны на основе Стандарта и с учетом содержания УМК 

«Школа Росии». 

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: 

российская школа должна стать школой духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. Её основа - это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы. 

Разрабатывая УМК, их авторы принципиальное значение 

отводят воспитанию ребёнка именно в процессе реализации 

системно-деятельностного подхода, так как словосочетание 

«развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть 

формирования личности гражданина России. В этой связи, 

решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение 



младших школьников в социально-значимую проектную 

деятельность, освоение компьютерной грамотности, развитие 

здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением 

базовых задач начального образования (научить осознанному 

чтению, письму, правильной речи, началам математики, 

видению окружающего мира; привить определённые трудовые 

навыки и др.). 

Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% 

от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в 

МБОУ ООШ №23 (в очной, очно-заочной или заочной форме); 

вне организации, в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования 

составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, срок получения начального общего образования может 

быть сокращен. 

Программа строится с учётом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. В 

первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, 

оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте. 



Общий объем аудиторной работы обучающихся за 

четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3190 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО МБОУ ООШ 

№23 обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программы начального 

общего образования, предусматривающей наличие в ней: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих 

предмет соответствующей науки, а также дидактические 

особенности изучаемого материала и возможности его 

усвоения обучающимися разного возраста и уровня 

подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически 

завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета 

(далее - учебный курс); части содержания образования, в 

пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или 

учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов 

(далее - учебный модуль); 

2) возможности разработки и реализации МБОУ ООШ 

№23 программ начального общего образования; 

3) возможности разработки и реализации МБОУ ООШ 

№23 индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ООП НОО МБОУ ООШ №23 реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 



соответствии с действующим в ОО локальным нормативным 

актом. Местом осуществления образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 

1.2. Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

– рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного 

процесса в МБОУ ООШ №23 по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 

– рабочей программы воспитания, являющейся 
методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в МБОУ ООШ №23; 

– программы формирования универсальных учебных 
действий обучающихся – обобщенных учебных 

действий, позволяющих решать широкий круг задач в 
различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы 
начального общего образования; 

– системы оценки качества освоения обучающимися 
программы начального общего образования; 

– в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 



учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования отражают 

требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (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 образования дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как 

с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности МБОУ ООШ №23 в 

соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 

в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - 
России; 

осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 



человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 



1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 

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

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 
и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 



явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Личностные результаты включают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно- 

познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной 

задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 



установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее — система оценки) является частью 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. Её 

основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности в МБОУ ООШ №23 являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 

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 МБОУ 

ООШ №23 реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 



— оценки предметных и метапредметных результатов; 

— использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

— использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

— использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

— использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены 

в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

–универсальных учебных познавательных действий; 



–универсальных учебных коммуникативных действий; 

–универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

–сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

–объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

–определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

–находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 

–выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

–устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

–определять разрыв между реальным и желательным 

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

–с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

–сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 

–проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения 

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

–формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 



исследования); 

–прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

3) работа с информацией: 

–выбирать источник получения информации; 

–согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде; 

–распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; 

–соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

–анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

–самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

–воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

–проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

–признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

–корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

–строить   речевое    высказывание    в    соответствии    с 



поставленной задачей; 

–создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

–готовить небольшие публичные выступления; 

–подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

–формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

–принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

–проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

–ответственно выполнять свою часть работы; 

–оценивать свой вклад в общий результат; 

–выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

–планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

–выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

–устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

–корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется  как педагогическим работником в ходе 



текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МБОУ ООШ №23 в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

по отдельным предметам. Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 



–использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном 
процессе; 

–использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при 
решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом школы и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

–список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

–требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учётом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

–график контрольных мероприятий. 

Основное содержание оценки личностных результатов 

на уровне начального общего образования строится вокруг 

оценки: 



–сформированности внутренней позиции обучающегося, 

которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

–сформированности основ гражданской идентичности 

— чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных 

для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

–сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

–сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно- познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

–знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений, способности к решению моральных 
проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во- 

первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 



Вторым методом оценки личностных результатов 

учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфеля достижений, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Портфель 

достижений ученика 

Личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

В МБОУ ООШ №23 приняты следующие формы оценки: 

1. В 1-х классах – безотметочное обучение. 

2. Во 2-4 классах – пятибальная система оценивания. 

3. В 4-х классах – безотметочное обучение (основы 

религиозных культур и светской этики). 

4. Накопительная система оценки – Портфолио 

достижений (для метапредметных результатов). 

Система оценки в МБОУ ООШ №23 ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 



изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения  тематических планируемых 

результатов по   предмету,  которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так,  чтобы они предусматривали возможность 

оценки  достижения всей совокупности тематических 



планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. 

п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Цель портфолио - представить отчет по процессу 

образования обучающегося, увидеть значимые 

образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способности обучающегося практически 

применять приобретённые знания и умения. 

Портфель достижений — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать   умение   учиться    —   ставить    цели, 



планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Основными функциями портфеля являются: 

–оценочная - обеспечивает системную оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 

–диагностическая - фиксирует изменения и рост за 

определённый период времени и позволяет сравнивать 
сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами 

некоторое время назад, планировать дальнейшую 
образовательную деятельность; 

–целеполагания - поддерживает учебные цели; 

–мотивационная - поощряет результаты обучающихся, 

преподавателей и родителей; 

–содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых 

работ; 

–развивающая - обеспечивает непрерывность процесса 

обучения от года к году; 

–рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений. 

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны 

допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

Формирование документов, входящих в портфель, 

осуществляется обучающимися самостоятельно на 

добровольной основе. Учителя (классные руководители) 

содействуют формированию пакета документов, входящих в 

портфель, используя следующие средства: беседы, 

консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, 

творческую деятельность детей. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 



деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, 

понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

–оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

–оценки уровня функциональной грамотности; 

–оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в 

их характеристиках. 



Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом. 

 
 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценки МБОУ ООШ №23 и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

–объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

–портфолио выпускника; 

–экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на 
уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

–отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 



–даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

В итоговой оценке должны быть выделены две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний, необ- 

ходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 



относятся ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 5-балльной 

шкале, результаты итоговой комплексной работы на основе 

текста распределяются по уровням и не переводятся в 5- 

балльную оценочную шкалу: 

- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 

30% заданий комплексной работы; 

- достаточный уровень - правильно выполнено 30% 

заданий комплексной работы; 

- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% 

заданий комплексной работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % 

заданий комплексной работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% 

заданий комплексной работы; 

- высокий уровень - правильно выполнено более 85% 

заданий комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую 

работу (получил отметку «2» (неудовлетворительно) или 

выполнил менее 30% заданий комплексной работы на основе 

текста, учителем, после проведения поэлементного анализа 

результатов работы, проводится индивидуальная работа по 

устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых 

обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он 

не приступал. После проведения индивидуальной 



корректирующей работы обучающийся может вновь выполнить 

итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после 

объявления результатов предшествовавших работ. Если 

обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок 

выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ 

выпускников 4 классов оформляются учителем в 

информационной индивидуальной карте результатов итоговой 

оценки освоения ООП НОО, которая дополняется краткой 

характеристикой достижений и положительных качеств 

обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие 

разделы (приложение к ООП НОО): 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного 

плана начального общего образования, изучавшихся 

обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения 

обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам 

обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося. 

Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «удовлетворительно», результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на достаточном или базовом 



уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 75 % заданий базового 

уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

повышенном уровне. 

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём выставлены оценки «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 95 % заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске 

обучающегося к обучению на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО 

используются для принятия решения педагогическим советом 

МБОУ ООШ №23 о допуске обучающихся 4-х классов к 

получению образования на уровне основного общего 



образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по учебной 

работе о результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП 

НОО, педагогический совет ОУ может принять следующие 

решения: 

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

уровне основного общего образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам (курсам), входящим в 

учебный план начального общего образования (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на 

основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданий 

комплексной работы). 

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

обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования. Условие: письменное согласие родителей 

(законных представителей). 

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

адаптированной образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования. Условие: письменное согласие родителей 

(законных представителей), заключение ПМПК. 

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

индивидуальному учебному плану. Основания: обучающиеся в 

ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей), заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ- 

273, «Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не 

освоивших ООП НОО, не допускается. 



Информационная индивидуальная карта 

обучающегося 4 класса « » 

МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина 
 

(фамилия, имя) 

 
№ Учебные предметы Результаты Результаты Результаты 

п/п  промежуточно итоговых итоговой 
  й аттестации работ комплексной 
  по годам  работы 
  обучения   

  1 2 3 4   

1 Русский язык       

2 Литературное 
чтение 

      

3 Иностранный язык 
(английский) 

      

4 Математика       

5 Окружающий мир       

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

      

7 Музыка       

8 Изобразительное 
искусство 

      

9 Технология       

10 Физическая 
культура 

      

11 Кубановедение       



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются 

на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 



образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности также содержат указание на форму проведения 

занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов размещены на 

сайте.  



2.2. Примерная программа формирования 

универсальных учебных действий 

Содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных 

учебных действий для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

Необходимо осознавать значительное положительное 

влияние УУД у обучающихся начальной школы: 

во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами; 

во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса 



обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной поисково- 

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации 

цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы 

универсальных учебных действий как наиболее значимых 



феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных 

действий 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности. К ним относятся: 

методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфо- 

граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования  способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса,  школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 



2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

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

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рас- суждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание собственного мнения, 

учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его 

соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных 

действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 



условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 
Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 

что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат 

в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Содержательный компонент формирования метапредметных 

умений состоит из регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений. 

Для организации процесса достижения метапредметных 

результатов учителя школы выбрали такой организационный 

компонент, который содержит в себе индивидуальные, групповые 

формы работы, работы в парах, микрогруппах разного количества, а 

также тренажерные, игровые, исследовательские, проектные, 

креативные методы работы. 



Содержательный компонент 

формирования метапредметных 

умений младших школьников 

 

Регулятивные 

умения 

Познавательные 

умения 

Коммуникативные 

умения 

 

Умение 

организовать свою 

познавательную 

учебную 

деятельность 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

контроля, 

коррекции 

оценивания своих 

действий 

Умение искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию, 

моделирование, 

логические действия 

и операции, 

действия общего 

приема решения 

задач 

Умение слушать, 

слышать и понимать 

партнера, 

планировать и 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

взаимно 

контролировать 

действия друг друга, 

умение 

договариваться, 

вести дискуссию 

 

К концу обучения младшего школьника в школе 

определяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я 

и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку 

выполнять      разные      социальные      роли      («гражданин», 

«школьник»,     «ученик»,     «собеседник»,     «одноклассник», 

«пешеход» и др.). 

Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий: 



личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Содержательный компонент формирования 

метапредметных умений состоит из регулятивных, 

познавательных и коммуникативных умений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, 

и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временны́х характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 



результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения 
практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 



преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно - следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) 
деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация 



проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в 

составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 



Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и  самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных  учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД 

на разных этапах обучения 

 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивн 

ые УУД 

Познаватель 

ные УУД 

Коммуникати 

вные УУД 



1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 
2. Уважать 

свою семью, 

своих 

родственнико 

в, ценить 

родителей. 

3. Освоить 

роль ученика; 

формировани 

е интереса 

(мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художествен 

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловеч 

еских норм. 

1. 
Организовыв 

ать свое 

рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. 
Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

3. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

4. 
Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 
треугольник 

1. 
Ориентирова 

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован 

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела. 

2. Отвечать 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различное. 

4. 

Группироват 

ь предметы, 

объекты на 

основе 

существенны 

х признаков. 

5. Подробно 

пересказыват 

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно 
е; определять 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать 

в парной 

работе. 



  и т.д. тему.  

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 
«настоящий 

друг». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 
художествен 

1. 
Самостоятель 

но 

организовыва 

ть свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. 

Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель 

но. 

4. 
Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 
деятельности, 

1. 
Ориентирова 

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован 

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

«незнания». 
2. Отвечать 

на простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 
3. Сравнивать 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуациях. 

3. Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн 

ых и научно- 

популярных 

книг, понимать 
прочитанное. 



 ных текстов с 

точки зрения 

общечеловеч 

еских норм. 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

5. 
Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенны 

м учителем. 

6. 

Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. 
Корректиров 

ать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение 

своего 

задания по 

следующим 

критериям: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономернос 

ти; 

самостоятель 

но 

продолжать 

их по 

установленно 

м правилу. 

4. Подробно 

пересказыват 

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно 

е; составлять 

простой план. 

5. 

Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в 

учебнике, так 

и в словарях 

в учебнике. 
7. Наблюдать 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 



   и делать 

самостоятель 

ные простые 
выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливо 

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желание 
продолжать 

1. 
Самостоятель 

но 

организовыва 

ть свое 

рабочее 

место в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятель 

но 

определять 

важность или 

необходимос 

ть 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. 

Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятель 

но. 

4. 
Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

1. 
Ориентирова 

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован 

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятель 

но 

предполагать, 

какая 

дополнитель 

ная 

информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн 

ых и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 



 свою учебу. 
4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художествен 

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловеч 

еских норм. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

5. 

Определять 

правильность 

выполненног 

о задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущим 

и заданиями, 

или на основе 

различных 

образцов. 

6. 
Корректиров 

ать 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенно 

м этапе. 

7. 
Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать 

выполнение 
задания по 

среди 

предложенны 

х учителем 

словарей, 

энциклопеди 

й, 

справочников 

. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленн 

ую в разных 

формах 

(текст, 

таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация 

и др.) 

4. 

Представлять 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. 
Анализирова 

ть, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты. 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 



  заранее 

известным 
критериям. 

  

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья», 

«мир», 
«настоящий 

друг», 

«справедливо 

сть», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 
«национальн 

ость» и т.д. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

выбор 

1. 
Самостоятель 

но 

формулирова 

ть задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректирова 

ть работу по 

ходу его 

выполнения, 

самостоятель 

но оценивать. 

2. 

Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и приборы. 

3. 

Определять 

самостоятель 

но критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. 
Ориентирова 

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован 

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятель 

но 

предполагать, 

какая 

дополнитель 

ная 

информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн 

ых и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать 



 дальнейшего 

образователь 

ного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художествен 

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловеч 

еских норм. 

 предложенны 

х учителем 

словарей, 

энциклопеди 

й, 

справочников 

, 
электронных 

дисков. 

3. 

Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников 

(словари, 

энциклопеди 

и, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. 
Анализирова 

ть, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты. 

5. 
Самостоятель 

но делать 

выводы, 

перерабатыва 

ть 

информацию, 

преобразовыв 
ать её, 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова 

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн 

ых сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 



   представлять 

информацию 

на основе 

схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный 

план текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет 

ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в 

категориях: 1. знаю / могу; 2. хочу; 3. делаю 

 

 

 

 

Синологическа 

я 

терминология 

 

 

 

 
Педагогическая 

терминология 

 

 

 

Язык 

ребёнк 

а 

Педагогический 

ориентир 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю 

/ могу; хочу; 

делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные 
действия 

Воспитание 

личности 

(нравственное 
развитие и 

«Я сам» Что такое хорошо и 

что такое 

плохо. 
Хочу учиться 



 формирование 

познавательного 

интереса 

 Учусь успеху 

Живу в России 

Расту хорошим 

человеком 

В здоровом теле 

здоровый дух 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

Самоорганизация «Я 
могу» 

Понимаю и 

действую 

Контролирую 

ситуацию 

Учусь оценивать 

Думаю, пишу, 

говорю, показываю 

и делаю 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия 

Исследовательска 

я 

культура 

«Я 

учусь» 

Ищу и нахожу 

Изображаю и 

фиксирую 

Читаю, говорю, 

понимаю 

Мыслю логически 

Решаю проблему 

Коммуникативн 

ые 

универсальные 

учебные 
действия 

Культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

Всегда на связи 

Я и мы 

 

2.2.3. Описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, 

Родной язык, Литературное чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий мир, Технология, Иностранный 

язык, Изобразительное искусство, Физическая культура в 

отношении ценностно – смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 



Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения 

- приобретения определённых знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

–коммуникативных умений, в т.ч. умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 
партнёра и строить своё речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации 
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

–умение использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

–умений выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 
и проверять элементарные гипотезы. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) 

язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки учащегося в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное    значение    поступков    героев    литературных 



произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает 

прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

На уровне начального общего образования учебный 

предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

учащихся формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 



изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе 

Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Развивающий         потенциал         учебного         предмета 

«Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития 

познания обучающимся мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно- следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 



выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его 

значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: значением универсальных учебных 

действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 



безопасного образа жизни. 

В рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.). 

 

2.2.4. Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и 

их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определённый уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке. В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 



учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или 

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 содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: 

поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 



единственная задача ученика — запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская 

деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образователь- ной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 



задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала 

эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности 

и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические 

исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

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

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 



модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить 

(в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов 

с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных 



свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 

2.2.5. Место универсальных учебных действий в 

примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для 

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При 

этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика      и      окружающий      мир)      выделен      раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных 



учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, 

построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация 

может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН 

объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях 

работы за компьютером или с другими электронными 

средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные 

виды деятельности, методы, приёмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, 

но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия 



конкретной образовательной среды. 

Тематическое планирование можно найти на сайте https:// 

edsoo.ru 

 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания общеобразовательной 

организации                (далее - Программа)  разработана с учётом 

Федерального закона                         от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 - 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.  

№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации             (Указ Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России  

от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организации: Совета школы, в том числе 

Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм 



и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся.  

 Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

 Приложение – календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина  и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности  и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

 На основе  данной программе  классные руководители 

составляют свою программу воспитания. 

 При разработке программы воспитательной  работы МБОУ 

ООШ №23 им. А.И. Гераськина, учитывались кадровый 

потенциал, материальные ресурсы организации.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный 

идеал —высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных  

и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 



Задачи воспитания обучающихся общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту 



тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 -  патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

 - эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 - ценности научного познания — воспитание стремления  

к познанию себя и других людей, природы и общества, к 



получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе 

представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

сформулированы  

на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление  

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 



праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека  

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации,  

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность  

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 



знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

ООШ №23 или в которых МБОУ ООШ №23 принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

характеристику условий реализации программы 

 

1.1. Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ №23 для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения ООШ №23 , разработанной в соответствии с 

ФГОС начального общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с ООП НОО, 

утвержденной решением педагогического совета от 18.05.2022 протокол №7, срок реализации 

2022-2026 год. 

Учебный год в МБОУ ООШ №23 начинается 01.09. и заканчивается 24.05. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

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

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 



середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 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 по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В МБОУ ООШ №23языком обучения является русский язык. 

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

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов нет осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, также оцениваются по 

итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ 

№23»  Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

 

Учебный план является приложением к ООП НОО и размещен на сайте школы. 

 

1.2. 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. 

Календарный учебный график разработан МБОУ ООШ №23 в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и размещен на сайте 

школы. 

 

1.3. План внеурочной деятельности (приложение№1) 

 

1.4. Календарный план воспитательной работы (приложение №2) 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ ООШ №23 им. 

А.И. Гераськина или в которых МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 

 
 

1.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 
творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 



технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для её разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ ООШ 

№23 им. А.И. Гераськина  

Укомплектованность МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ ООШ №23 им. 

А.И. Гераськина, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих 



в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для  её 

разработки и реализации: 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

опережают темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения 

квалификации при ИРО, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным руководителем. 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами (социальным педагогом, педагогом-психологом). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 



поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

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. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

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

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 
также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

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

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допустимый 

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

реализации образовательной программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 



начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина самостоятельно   принимает   решение   в   части   

направления   и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ ООШ №23 им. А.И. 

Гераськина на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина 

осуществляется в пределах объема средств МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и «Положением об оплате труда работников МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина». 



Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. 

1.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 
определённых учредителем образовательной организации; 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 
надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства); 

– фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование ИОС требует 

наличия в образовательной организации технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

–достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

–формирование функциональной грамотности; 

–доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

–доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 
локальной сети и Интернета); 



–организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

–реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

–включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

–проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

–фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

–проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

–взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

–формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

1.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

–возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

–безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

–соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

–возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

–СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

–СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

–перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

–Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 



утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении обще-образовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

–аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации; 

–Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

–Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 

1.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

–соответствие требованиям ФГОС; 

–гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

–обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

–учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

–предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина, реализующей ООП НОО, условия 

должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

 учитывать особенности МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ ООШ №23 им. А.И. Гераськина, сформированным с 

учетом 



потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

ООП НОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Разработка на основе ФГОС НОО и ПООП НОО 
Основной образовательной программы НОО 

Ежегодная 
корректировка 

Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ 

ООШ №23 им. А.И. Гераськина требованиям к 

реализации ООП НОО 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта педагога и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Ежегодно 

Обновление списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

ОУ с 
учётом требований к оснащённости учебного процесса 

Корректировка 

по мере 

необходимости 

Разработка: 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; рабочей программы воспитания; 

— годового календарного учебного графика; 

— программы внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— календарного плана воспитательной работы; 

Ежегодно / по 

мере 

необходимости 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников Школы, в том числе 

стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Корректировка 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Реализация взаимодействия МБОУ ООШ №23 

им. А.И. Гераськина и  учреждений, 

обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Постоянно 

Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 

Постоянно 



 плана и внеурочной деятельности  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения для реализации ООП 
НОО 

Ежегодно 

Корректировка и реализация плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы в связи с 

реализацией ООП НОО 

Ежегодно 

Корректировка и реализация плана научно- 

методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на задачи ООП НОО 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 
НОО 

Размещение на сайте Школы информационных 
материалов о реализации ООП НОО 

Регулярно 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Материально- 

Техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС 

Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям к реализации ООП НОО 

Постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Постоянно 

Обеспечение соответствия ИОС требованиям к 
реализации ООП НОО 

Постоянно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно 

Обеспечение доступа к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно 
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