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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образо-

вательным программам и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» как комплекс основных характеристик образования 

(объём, содержание, планируемые результаты) и организацион-

но-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность МОУ Ивановская СШ в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. ООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО, 

утверждённым Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286 и с учётом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол 

1/22 от 18.03.2022 г.) 

Целями реализации ООП НОО являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

ного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и пла-

нируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО, а именно: 

  Создание условий для становления и развития социально актив-

ной личности обучающихся со сформированными основами российской 

гражданской идентичности, ценностными установками и социально зна-

чимыми качествами, готовой к познанию, обучению и саморазвитию 

 Обеспечение овладения обучающимися базовыми логическими и 

начальными исследовательскими действиями, умениями работать с ин-

формацией, универсалными навыками общения и совместной деятельно-

сти, способностью к самоорганизации и самоконтролю. 
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 Обеспечение достижения обучающимися предметных результатов 

и обретения ими опыта по получению нового знания, его преобразованию и 

применению в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях в 

процессе изучения учебных предметов с учётом специфики предметных 

областей, к которым они относятся. 

3.  Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к са-

мореализации посредством применения дифференцированного подхода, 

создания индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Предоставление возможности для коллектива образовательной орга-

низации проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт дея-

тельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 — формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 — становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного об-

щего образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися,  

 — обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего образования; 

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

— организация проектно-исследовательской деятельности; 

 — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды;  
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— использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

 — включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды пос. Ивановское. 

В ООП НОО МОУ Ивановская СШ учтены следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содер-

жанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: программа характеризует право полу-

чения образования на родном языке (русском) и отражает механизмы ре-

ализации 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 компо-

нентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опе-

рации, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

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

тересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представи-

телей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечи-

вает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов дея-

тельности 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 действи-

тельности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, ор-
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ганизация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требо-

ваниям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов (СП 

2.4.3648–20, СанПиН 1.2.3685–21) 

Механизмы реализации программы 

ООП НОО МОУ Ивановская СШ реализуется с использованием внут-

ренних и внешних ресурсов путём организации взаимодействия участни-

ков образовательных отношений в пределах ОО и в случае необходимости 

в рамках сетевого взаимодействия организаций Указать своё — * 

Внутренние ресурсы: * 

•кадровые (педагоги начального общего, основного общего образова-

ния, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, соци-

альный педагог, тьюторы, педагог-библиотекарь); 

•финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных 

услуг, спонсорская помощь, гранты); 

•материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе 

учебно-методическим, всех помещений образовательной организации),  

•информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических 

коллективах, о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в 

целом и каждым сотрудником в отдельности), а также профессиональный 

и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, 

представляют собой сторонние образовательные организации, реализу-

ющие дополнительные общеобразовательные программы, а также орга-

низации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и со-

циальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основной образовательной программы и адаптированной основной обра-

зовательной программы. Осуществляется сотрудничество с организаци-

ями: * 

 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

 Детская библиотека им. Пришвина, Ивановская библиотека  

 … 

* 

К механизмам выполнения ООП НОО относится реализация учебных 

планов, плана внеурочной деятельности, календарного плана воспита-

тельной работы, представленных в Организационном разделе настоящей 

программы, а также использование индивидуальных образовательных 

маршрутов для отдельных обучающихся. 

Эффективным механизмом реализации ООП является использвние в 

образовательном процессе МОУ Ивановская СШ следующих 

образовательных технологий, включая технологии деятельностного типа: * 
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 ИКТ-технологии, направленные на повышение наглядности 

обучения, активизация обучающихся, развитие их информационной 

компетенции и навыков информационной культуры. 

 Технология проблемного обучения, целью которой является 

 создание условий для освоения учащимися знаний, умений и 

способов действий, «открытых» в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем, как учебных, так и жизненных  

 Игровые технологии, которые позволяют обеспечить 

положительную мотивацию к обучению, сполсобствуют активизации 

познавательной деятельности младших школьников. 

 Технология развития критического мышления направлена на 

развитие мыслительных навыков, которые необходимы детям в 

дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, оценивать её достоверность, выделять главное и 

второстепенное, анализировать различные стороны явлений) 

 Технология продуктивного чтения позволяет осуществлять 

эффективную работу по формированию читательской грамотности 

школьников, развитию навыков смыслового чтения текстов 

 Технология проектных задач направлена на создание условий 

для применения детьми знаний и освоенных способов действий в 

жизненной или нестандартной ситуации, что способствует формированию 

не только большого спектра универсальных учебных действий, но и 

функциональной грамотности обучающихся 

 Дифференцированное обучение позволяет организовать учебный 

процесс на основе учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Проектное обучение целью которого является создание условий, 

при которых школьники учатся находить практическое средство для 

решения жизненной или познавательной проблемы. 

 Исследовательское обучение направлено на развитие 

познавательной активности обучающихся, способности к выдвижению 

гипотез; на создание условий для самостоятельного приобретения 

недостающих знаний из различных источников и применения разных 

методов исследования.  

 ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) является 

эффективным средством развития креативного мышления школьников, 

способствует развитию умений решать нестандартные проблемы. 

 Здоровьесберегающие технологии используются с целью 
сбережение здоровья обучающихся от неблагоприятных факторов 

образовательной среды посредством рациональной организации учебного 

процесса.  

 Технология «портфолио» направлена на отслеживание динамики 

учебной и творческой активности каждого обучающегося, направленности, 
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широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

 Дистанционные образовательные технологии позволяют 

обеспечивать доступность качественного образования для обучающихся, 

независимо от места проживания, социального положения и состояния 

здоровья. 

Среди механизмов, использующихся в начальной школе, следует 

отметить организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, различных форм совместной познавательной деятельности (кон-

курсы, фестивали и т. п.).  

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО), которая регламентиру-

ется Положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности школы, в 

том числе с помощью проведения разнообразных мониторингов, направ-

ленных на получение сведений о качестве образовательных результатов 

обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, ко-

торые её обеспечивают. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ООП НОО является стратегическим документом МОУ Ивановская СШ, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации   образова-

тельной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12   Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».  

ООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО к структуре  ос-

новной образовательной программы, определяет цели, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в образовательной   организа-

ции. При разработке ООП учтены результаты самообследования, в том 

числе функционирования ВСОКО, результаты анализа          образова-

тельных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и       груп-

пируется в три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру-

емые результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответ-

ствии с ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные, этно-

культурные особенности контингента, а также способы определения до-

стижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

 Содержательный раздел включает образовательные программы, ори-

ентированные 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 обучаю-

щихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации ООП НОО и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся МОУ Ивановская СШ или в которых школа принимает уча-

стие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучаю-

щегося младшего школьного возраста. Срок обучения в начальной школе 

составляет 4 года. Общее число учебных часов составляет не менее 2954 ч и 

не более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необ-

ходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрица-

тельного влияния обучения на здоровье. В ООП НОО учитывается статус 

ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована про-

извольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, ча-

сто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мо-

тивы. 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 воз-

расте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода харак-

теризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его 
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успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального раз-

вития, особенностей познавательных психических процессов педагог ока-

зывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация предусмотрена 

возможность сокращение срока обучения в начальной школе с учётом осо-

бых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых усло-

вий развития ребёнка. В этом случае обучение осуществляется по индиви-

дуально разработанным учебным планам.  

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы. 

Всё наполнение ООП НОО (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется со-

временным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достиже-

ний обучающегося. Личностные результаты включают ценностные от-

ношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к 

самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учеб-

ной задачи и др.) 

Выпускниками начального уровня образования будут достигнуты сле-

дующие личностные результаты в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 имеют ценостное отношение к своей Родине - России; 

 осознают свою этнокультурную и российскую гражданскую 

идентичность; 

 испытывают сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

 имеют уважение к своему и другим народам; 

 имеют первоначальные представления о человеке как члене об-

щества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че-

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признают индивидуальность каждого человека; 

 проявляют сопереживание, уважение и доброжелательность; 

 не признают любые формы поведения, направленные на причи-

нение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 проявляют уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 



12 

 стремятся к самовыражению в разных видах художественной де-

ятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 соблюдают правила здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); 

 проявляют бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознают ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

имеют навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

проявляют интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережно относятся к природе; 

 проявляют неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 имеют первоначальные представления о научной картине мира; 

 проявляют познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и само-

развитию.  

По завершении начального уровня образования выпускники овладеют 

следующими универсальными учебными действиями: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педаго-

гическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, под-

дающихся 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 ра-

ботником 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 исследова-

ние 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 по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного педагогическим ра-

ботником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, зву-

ковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
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 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 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 (индивиду-

альные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. Предметные результаты ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования.  

Предметные результаты по каждому учебному предмету соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, сформулированы в деятельностной форме и 

конкретизированы в разделе 2.1. «Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» 

настоящей программы.  
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В процессе 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, нестан-

дартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе ООП НОО характеризуется система оценки до-

стижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования 

указаны в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная 

деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использования 

предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), 

специально оборудованных территорий для занятий физической культурой 

и спортом и т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-

стема оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МОУ Ивановская СШ и служит основой «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу-

ществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МОУ Ивановская СШ являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттеста-

ции, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней;  
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 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 критери-

альной базой выступают требования ФГОС НОО, которые представлены в 

разделе IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования» (п.п. 40, 41, 42 ) 

Эти требования конкретизированы в разделе 1.3. «Планируемые ре-

зультаты освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 насто-

ящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содер-

жанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной 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 свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, це-

ленаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 



17 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется 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 осо-

бенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических (в том числе исследователь-

ских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность вклю-

чения младших школьников в самостоятельную оценочную дея-

тельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых)
1

 технологий. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также тре-

бования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диа-

гностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомен-

дации для системы общего образования по основным подходам к форми-

рованию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки РФ. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных  

и предметных результатов и контроля личностных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов, которые представлены в разделе 1.3. 

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета при-

водится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» 

настоящей Основной образовательной программы. 
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«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы» 

настоящего документа и отражают совокупность познавательных, комму-

никативных 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией МОУ Ивановская СШ в ходе внутриш-

кольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными дей-

ствиями, реализуемыми в предметном преподавании
1

. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. Мониторинг осуществляется 

ежегодно с использованием в качестве инструментария комплексных ра-

бот, разработанных Центром оценки и качества образования Ярославской 

области (либо иных диагностических комплексных работ). Данный ин-

струментарий строится на межпредметной основе и включает диагности-

ческие материалы по оценке сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий. Проводится также и оценка 

читательской грамотности младших школьников с использованием в том 

числе возможностей цифровых образовательных платформ (Учи.ру, РЭШ и 

др.). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Ос-

новой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Пе-

речень подлежащих оценке предметных результатов по каждому предмету 

определён в разделе 2.1. «Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» насто-

                                                           
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета при-

водится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» 

настоящей Основной образовательной программы. 
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ящей программы. Формирование предметных результатов обеспечивается 

каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов используются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и по-

нимание 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, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универ-

сальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, примене-

нию и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учеб-

но-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и ито-

говой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах по каждому предмету образовательной программы, которая 

утверждается педагогическим советом МОУ Ивановская СШ и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Особенности контроля достижения личностных результатов  

Контроль сформированности личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внутренних мониторинговых иссле-

дований. .  

В учебном процессе используются следующие формы фиксации лич-

ностных результатов в ходе мониторинга личностных результатов:  
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•индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на отсле-

живание личностного роста обучающегося  

•портфолио обучающегося (Положение о портфолио) *;  

Индивидуальное или групповое обследование уровня личностного 

роста обучающегося проводится для получения целостного представления 

о различных сторонах развития личности обучающегося, определения за-

дач его развития по заданным параметрам, степени сформированности 

конкретных качеств. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой проце-

дуру оценки готовности к обучению на начальном уровне образования. 

Проводится 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 проводится также педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка является формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

в обучении. 

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 ра-

ботника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуали-

зации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в рабочих программах. 

Тематическая оценка ведётся как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусмат-

ривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
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оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его ин-

дивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 контроля личностных результатов 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогических ра-

ботников, осуществляемой на основе анализа результатов админи-

стративных проверочных работ, анализа посещённых уроков,  

Болеее конкретные сведения об организации внутришкольного  кон-

троля содержатся в Положении о ВСОКО (Приложение «Положение о 

ВСОКО») 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его инди-

видуализации, так и для повышения квалификации педагогических ра-

ботников.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-

ции обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная атте-

стация проводится на основе результатов накопленной оценки и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных плани-

руемых результатов и является основанием для перевода в следующий 

класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и Положением о промежуточной аттестации МОУ Ивановской СШ. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в журнале, личном деле. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 в виде отдельной папки 

«Извлечение из ООП НОО МОУ Ивановская СШ» 

Раздел 2.1. «Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» 

Папка храниться в электронном виде и ежегодно пополняется, 

доступ к ней имеют все участники образовательных отношений. 

ФГОС закрепляют, что рабочие программы предметов, модулей и 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, формируются с уче-

том рабочей программы воспитания. 

Для этого внесите в разделы рабочей программы информацию о 

том, как вы планируете использовать воспитательный потенциал 

своих уроков/занятий. В разделы рабочих программ по учебным 

предметам , курсам и модулям внесена информация об использо-

вании воспитательного птенциала уроков/занятий. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий  

2.2.1. Значение сформированных универсальных  

учебных действий для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

Сформированные УУД у обучающихся начальной школы, имеют зна-

чительное положительное влияние: 

 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; 
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 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицирован-

ными 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 образова-

ния. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются 

связь и взаимодействие между освоением предметного содержания обу-

чения и достижениями обучающегося в области метапредметных резуль-

татов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

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

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного инфор-

мационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содер-

жании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) мо-

делей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отра-

жается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формиро-

вания УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, со-

здающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и 

формирует способности к вариативному восприятию предметного содер-

жания 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 обу-

чающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

В программе формирования УУД учитывается характеристика, которая 

даётся им во ФГОС НОО (п.9). 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учеб-

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

учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапред-

метные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универ-

сальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение и использование знако-

во-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные дей-

ствия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать по-

зицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, кор-

рекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументиро-

вать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

 учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования, направленными на овладение типами учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные дей-

ствия). 
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В рабочих программах требования и планируемые результаты сов-

местной 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 взаимо-

действия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные реше-

ния), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в ре-

зультат общего труда и др.). 

2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных 

учебных предметов (курсов, модулей), то каждый из них вносит свой 

вклад в становление универсальных учебных действий. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 
отражают определенные во ФГОС НОО универсальные учебные 
действия в трех своих компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета на 
уровне начального общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным раз-
делам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического пла-
нирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования 
УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 
отдельным предметам. 

РУССКИЙ    ЯЗЫК  

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения язы-
ковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический при-
знак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии 
языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому 
признаку; 

— определять существенный признак для классификации 
языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 
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классифицировать языковые единицы; 
— находить в языковом материале закономерности и противоре-

чия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; ана-
лизировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формули-
ровать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 
наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изме-

нения языкового объекта, речевой ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев); 
— проводить по предложенному плану несложное лингвистиче-

ское мини-исследование, выполнять по предложенному плану про-
ектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 
на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 
материалом (классификации, сравнения, исследования); формулиро-
вать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь 
для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную 
в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 
справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 
её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей, законных представителей) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о происхожде-
нии слова, о синонимах слова); 
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— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную 
в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления лингвистической информации. 

Формирование коммуникативных УУД. 
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 диалоги 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) в соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах 
парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выпол-

ненного мини-исследования, проектного задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

Формирование регулятивных УУД. 
Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей по выделению, характеристике, использованию языковых 

единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым матери-

алом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности од-

ноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 
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(типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться, самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

Формирование познавательных УУД 
Базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать произведения по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность со-

бытий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному ал-

горитму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклор-

ного и художественного текста, при составлении плана, пересказе тек-

ста, характеристике поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных крите риев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объ-

ектами (часть — целое, причина — следствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самосто-

ятельно или на основании предложенного учителем способа её про-

верки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) 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 ин-

формации. 

Формирование коммуникативных УУД. 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Формирование регулятивных УУД 
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (ти-

повой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Формирование познавательных УУД 
Базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать предложенные объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (прак ти-

ческой) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работ-

ником 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 объ-

ектами (часть целое, причина следствие); 
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— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, клас-

сификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самосто-

ятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Формирование коммуникативных УУД. 
Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (ти-
повой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 

Формирование регулятивных УУД. 
Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

МАТЕМАТИКА 

Формирование познавательных УУД 
 Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объек-

тами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

— приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале раз-

ных разделов курса математики; 

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 
Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной 

среды; 
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— читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять та- 

блицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые элек-

тронные средства и источники информации. 

Формирование коммуникативных УУД. 
— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терми-

нологии; 

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения; 

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида –описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, ис-

правлять деформированные; составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные ти- 

повым изученным. 

Формирование регулятивных УУД. 
Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последова-

тельность учебных действий; 

— выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 
поиск путей преодоления ошибок. 

Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование во-
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просов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в 

том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 
— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих пере-

бора большого количества вариантов, приведения примеров и контр-

примеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых дей-

ствий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Формирование познавательных УУД 
Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при-

родной и социальной среды обитания), проявлять способность ориен-

тироваться в изменяющейся действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего 

мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — 

целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основа-

ния для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

 (практической) задачи на основе предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составлен-

ному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, неслож-

ные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под ру-

ководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоя-
нием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 
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 моделировать ситуации на основе изученного материала о 

связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные 

зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле-

дование 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, ис-

следования). 

Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, 

выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию са-

мостоятельно или на основе предложенного учителем способа её про-

верки; 

 находить и использовать для решения учебных задач тексто-

вую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную ин-

формацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическузву-

ковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Формирование коммуникативных УУД. 
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 
доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной 
мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и по-
ступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); 
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 конструировать обобщения и выводы на основе полученных 

результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказа-
тельствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Формирование регулятивных УУД. 
Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя действия по решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и опе-

раций. 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей дея-

тельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой по-

мощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и оши-

бок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в жи-

тейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соот-

носить свою оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успеш-

ного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо 
распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникно-

вении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Формирование познавательных УУД 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии 

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существен-

ных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее 

и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоратив-

но-художественного характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготов-

лении изделий в соответствии с технической, технологической или 

декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе 

изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы инфор-

мации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и мате-

риализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных техно-

логий для решения учебных и практических задач (в том числе Интер-

нет с контролируемым выходом), оценивать объективность информа-

ции и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Формирование коммуникативных УУД. 
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать ре-

плики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 
идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
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— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, 

простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Формирование регулятивных УУД. 
— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего 

места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной це-

лью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые кор-

рективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно сов-

местную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, вы-

полнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять 

продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои пред-

ложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать не-

сложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы 

для защиты продукта проектной деятельности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Формирование познавательных УУД 
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия 

в процессе освоения выразительных свойств различных художествен-

ных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 
самостоятельного выполнения художественных заданий; 

 проявлять исследовательские и аналитические действия на ос-

нове определённых учебных установок в процессе восприятия произ-
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ведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов дет-

ского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного мира чело-

века, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления природы и предметно-пространственную среду жизни чело-

века; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, ана-

литическим и другим учебным установкам по результатам проведён-

ного наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соот-

ветственно, по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства 

по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными по-

собиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизиро-

вать информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или вы-

бранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпа-

мятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные ху-

дожественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предло-

женных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при рабо- 

те в сети Интернет. 

Формирование коммуникативных УУД. 
 понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между наро-

дами; 
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 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважитель-

ное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с сужде-

ниями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои по-

зиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художе-

ственной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного твор-

чества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия 

по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего ре-

зультата. 

Формирование регулятивных УУД. 
 соблюдать последовательность учебных действий при выпол- 

нении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно от-

носясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

МУЗЫКА 

Формирование познавательных УУД 
Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведе-

ния, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять эле-

менты музыкального звучания по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, эле-

менты музыкального языка, произведения, исполнительские составы и 

др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за зву-
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чащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, аку-

стической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музы-

кального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в 

том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных 

и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполни-

тельской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предло-

женных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо-

вание по установлению особенностей предмета изучения и связей 

между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина 

— следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 
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— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Формирование коммуникативных УУД. 
Невербальная коммуникация: 
— воспринимать музыку как специфическую форму общения лю-

дей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музы-

кального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к ис-

полняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкретной про-

блемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индиви-

дуальные 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, об-
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суждать 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, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

Формирование регулятивных УУД. 
Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Формирование познавательных УУД 
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях че-

ловека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей 

и физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить 

между ними общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укрепле-

нием здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитиеразных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполне-

ние; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического 

развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы её регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на пре-

дупреждение развития утомления при выполнении физических и ум-

ственных нагрузок; 
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 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить об-

щие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устране-

нию; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназна-

чению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости. 

Формирование коммуникативных УУД. 
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и 

их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физиче-

ской культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументи-

рованно высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения по-

движных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, 

способам измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности, по результатам выполнения учебных заданий, органи-

зации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений 

и способов деятельности во время совместного выполнения учебных за-

даний; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе вы-

полнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых 

видов спорта; 

Формирование регулятивных УУД. 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
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 проявлять уважительное отношение к участникам совместной иг-

ровой и соревновательной деятельности. 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обраще-

ния к другим учащимся; 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и само- 

стоятельность при выполнении учебных заданий; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникно-

вении ошибок; 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректи-

ровать их на основе сравнения с заданными образцами; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нор-

мативных требований комплекса ГТО. 

 

ОРКСЭ 

Формирование познавательных УУД 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благтвори-

тельность, а также используемых в разных религиях (в пределах из чен-

ного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, под-

чёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, ви-

део); 
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— находить дополнительную информацию к основному учебному ма-

териалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правиль-

ность. 

Формирование коммуникативных УУД. 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли ре-

лигиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих про-

блемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для вос-

создания, анализа и оценки нравственноэтических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Формирование регулятивных УУД. 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 
предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-

преждения; 
— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ори-

ентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в по-
ведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 
трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 
действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 
предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета 

Совместная деятельность: 
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 
принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари-

ваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие кон-
фликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 
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и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопре-

зентацией. 

 

2.2.4. Интеграция предметных и метапредметных требований 

как механизм конструирования современного процесса образова-

ния  

Механизмом конструирования образовательного процесса, направлен-

ного на формирование УУД являются следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те со-

держательные 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 ре-

гулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении инфор-

матики, 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 предмет-

ном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педа-

гогический работник предлагает задания, требующие применения учебного 

действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использо-

вания его независимо от предметного содержания. У обучающегося начи-

нает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — зна-

чит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универ-

сальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учеб-

ного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с ис-

пользованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побуждает учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным ме-

тодом 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 
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операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и кон-

троля своей деятельности, не являются востребованными, так как исполь-

зование готового образца опирается только на восприятие и память. По-

исковая и исследовательская деятельность развивают способность млад-

шего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятель-

ность 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 действитель-

ность, которую невозможно представить ученику в условиях образова-

тельной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая тек-

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

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипо-

тезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта ра-

бота 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 — со-

здание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего спо-

соба действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учите-

лем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение после-

довательности шагов на конкретном предметном содержании; проговари-

вание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — по-

строение способа действий на любом предметном содержании и с под-

ключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к само-

стоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает 

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

способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть возможные трудности и ошибки.  
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими при-

менения одинаковых способов действий на различном предметном содер-

жании, формирует у обучающихся чёткое представление об их универ-

сальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущно-

сти универсального действия.  

2.2.5. Место универсальных учебных действий  

в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учеб-

ных 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 труд-

ности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контроль-

но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проана-

лизировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретив-

шиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контроль-

но-оценочной деятельности, позволят интенсифицировать работу учителя.  

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

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

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обу-

чения 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 ра-

ботают 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 культу-

ра). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в 

разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в 
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начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

В тематическом планировании показываются возможные виды дея-

тельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные 

на формирование всех видов УУД. 

2.3.  Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания представлена в виде отдельного доку-

мента «Рабочая программа воспитания (начальное общее образование)», 

размещенного на официальном сайте МОУ Ивановской СШ в разделе 

«Сведения об образовательной организации», «Образование» (Прило-

жение «Рабочая программа воспитания (начальное общее образова-

ние)»).  

Рабочая программа воспитания включает Календарный план воспита-

тельной работы, который составляется ежегодно к началу учебного года. 

https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/o/

obrazovanie.html  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МОУ Ивановская СШ фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при от-

боре учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образова-

ния реализуется преимущественно за счёт учебных предметов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации (русского). 

Вариативность содержания ООП НОО МОУ Ивановская СШ реализу-

ется через включение в учебный план и план внеурочной деятельности 

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

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся различной направленности с учетом образовательных по-

требностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/o/obrazovanie.html
https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/o/obrazovanie.html
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Объём обязательной части соответствует требованиям к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудно-

сти учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределя-

ется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим сани-

тарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего обра-

зования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-

чающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов вне-

урочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ Ивановская СШ.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОУ Ива-

новская СШ Обучающимся предоставляется возможность выбора широ-

кого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Используются следующие формы организации образовательной дея-

тельности экскурисии, классные часы и др.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обу-

чающихся,  
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МОУ Ивановская СШ уровне начального общего образования работает в 

режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года 3039 часовв соответ-

ствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе (не менее 2954 ч и не более 3190 ч). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

— во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной ор-

ганизации). 

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 

1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образова-

тельной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соот-

ветствии с требованиями санитарных правил.  



 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 0 3 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)* 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, преду-

смотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами  

21 23 23 23 90 
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3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и со-

держания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности в МОУ 

Ивановская СШ являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении пла-

нируемых результатов освоения программы начального общего образова-

ния; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуни-

кативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с уче-

том правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять ини-

циативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной дея-

тельности.  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение 

Инвариантная часть - по 1ч на каждое из направлений: 

 Классный час «Разговор о важном» (цикл классных часов для 

обучающихся 1-4,5-9,10-11кл.); 

 Формирование функциональной грамотности; 

 Профориентационная работа/ предприниматель-

ство/финансовая грамотность; 

Вариативная часть: 



58 

 Дополнительное изучение учебных предметов (3 часа) 

 Развитие личности и самореализация обучающихся (2 часа) 

 Комплекс воспитательных мероприятий (2 часа) 
 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения по-

ставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллек-

тивной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровожда-

ет то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

классные часы экскурсии, познавательный игры и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются школьный крае-

ведческий музей, центр естественно-научной и технической направленно-

сти «Точка роста». 

Основные направления внеурочной деятельности  

 

Направления  1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

 Классный 

час «Разговор о 

важном» (1 час) 

       

Формирование 

функциональной 

грамотности (1 

час) 

       

Финансовая 

грамотность(1 

час) 

       

Развитие лич-

ности и саморе-

ализация уча-

щихся.  
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Дополни-

тельное изуче-

ние учебных 

предметов  

       

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МОУ 

ИВАНОВСКОЙ СШ 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры Ярославской области и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей ; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения про-

межуточных аттестаций.  

Календарный  учебный график реализации образовательной программы 

МОУ Ивановская СШ составлен с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений и представлен на официальном 

сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации», 

«Образование» 

https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/o/obr

azovanie.html. 

    

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Рабочая программа воспитания представлена в виде отдельного файла 

«Рабочая программа воспитания (начальное общее образование)», разме-

щенного на официальном сайте МОУ Ивановской СШ в разделе «Сведения 

об образовательной организации», «Образование» (Приложение «Рабочая 

программа воспитания (начальное общее образование)»).  

Рабочая программа воспитания включает Календарный план воспита-

тельной работы, который составляется ежегодно к началу учебного года. 

https://shivan-prs.edu.yar.ru.html 

https://shivan-prs.edu.yar.ru.html/


3.5.  ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.5.1. Условия, обеспечивающие выполнение общесистемных тре-

бований ФГОС НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации ООП НОО МОУ Ивановская СШ является создание и поддержа-

ние комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в МОУ Ивановская СШ условия направлены на: 

– обеспечение получения качественного основного общего образова-

ния, его доступности, открытости и привлекательности для обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и всего общества, воспитание обучающихся; 

– гарантию безопасности, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся; 

Система условий реализации ООП НОО МОУ Ивановская СШ направ-

лена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образователь-

ных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том 

числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, практическую подготовку, использование возможно-

стей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуа-

ции 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 ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской граж-

данской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных учебных планов. Индивиду-

альных, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образо-

вания 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, учеб-

но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды об-

раза жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образова-

ния, методик и технологий её реализации в соответствии с динами-

кой развития системы образования, запросов обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей Яро-

славской области; 

 эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

3.5.2. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ Ивановская СШ обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
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 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа  

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС 

НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также со-

ответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям 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 фак-

торов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, сред-

него 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 про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных 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 нормативны-

ми актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной обра-

зовательной программы в образовательной организации; 

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

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Со-
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брание 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). 

В зональную структуру МОУ Ивановская СШ  включены:  

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

 учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобрази-

тельным искусством, хореографией, иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы; 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов спе-

циализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 стул для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к осо-

бенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой катего-

рии разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто ис-

пользуемого оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных ве-

щей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргоно-

мическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реали-

зуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и осна-

щение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного ка-

бинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы, про-

граммнометодическое обеспечение, 

локальные акты.  

Учебное оборудование:  

Мебель и приспособления  

Технические средства Учеб-

но-методические материалы:  

Учебно-методический комплект  

Учебно-наглядные пособия:  

Средства натурного фонда: кол-

лекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, лабора-

торное оборудование, коллекции 

народных промыслов, музыкальные 

имеются в нали-

чии  

 

имеются в нали-

чии  

частично имеются  

имеются в нали-

чии  

имеется в наличии  
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инструменты, инструменты трудового 

обучения, приспособления для физи-

ческой культуры).  

Печатные средства: демонстраци-

онные (таблицы, ленты-символы, 

карты, портреты) и раздаточные (ра-

бочие тетради, кассы-символы, кар-

точки с иллюстративным и текстовым 

материалами).  

Экранно-звуковые средства (звуко-

записи, видеофильмы, мультфильмы). 

Мультимедийные средства (ЭОРы, 

электронные приложения к учебни-

кам, электронные тренажёры). 

 Игры и игрушки.  

Расходные материалы, обеспечи-

вающие различные виды деятельности 

 

 

имеется в наличии  

 

 

 

 

необходимо  

 

имеется в наличии 
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Комплектование классов и учебных кабинетов формируется 

с учётом:  

 возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения;  

 необходимости и достаточности;  

 универсальности, возможности применения одних и тех 

же средств обучения для решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий 

реализации программы начального общего образования 

является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам:  

 обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся;  гарантирующей безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

3.5.3  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 информа-

ционно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) образователь-

ной организации понимается открытая педагогическая система, включа-

ющая разнообразные информационные образовательные ресурсы, совре-

менные информационно-коммуникационные технологии, способствую-

щие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной ор-

ганизации; 

 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). 

Информационно-образовательная среда МОУ Ивановская СШ включает 

локальную сеть, оборудованные АРМ учителей в каждом учебном кабине-

теучителя начальных классов, центр естественно-научного и технического 

направлений «Точка роста», Информационно-библиотечную сеть. Такая 

сетевая структура обеспечивает доступ: к учебным планам, рабочим про-

граммам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов в (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; внут-

ришкольной системе АСИОУ; платформе Региональный интер-

нет-дневник; учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; информации о ходе образо-

вательного процесса, результатах промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

    В МОУ Ивановская СШ сложилась система использования современ-

ных ИКТ при реализации программы начального общего образования, в том 

числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в элек-

тронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и дости-

жений обучающихся. 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 
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гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями. 

В МОУ Ивановская СШ применяются информацио-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятель-

ность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так 

и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обес-

печивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результа-

тов 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 полу-

чения информации (учебной и художественной литературе, кол-

лекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ре-

сурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, с ис-

пользованием электронных пособий (обучающих компьютерных 

игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной 

связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществ-

ление самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поиско-

во-исследовательскую деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеома-

териалов, организацию театрализованных представлений, обеспе-

ченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие по-

средством локальной сети и Интернета; 
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При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессен-

джерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с 

учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки 

по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих 

программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

Функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды в МОУ Ивановская СШ обеспечивается со-

ответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее ис-

пользующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. Обеспечена 

безопасность хранения информации об участниках образовательных от-

ношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, использу-

емых при реализации программ начального общего образования, без-

опасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями. 

Таблица Компоненты ИОС  

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки создания  

условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учеб-

ным предметам на языках 

обучения, определённых 

учредителем образова-

тельной организации 

Имеются   

II Учебно-наглядные посо-

бия 
Имеются  

III Технические средства, 

обеспечивающие функ-

ционирование ИОС 

Имеются  
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IV Программные инстру-

менты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются  

V Служба технической 

поддержки 
имеются  

 

3.5.4.  Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ Ивановская СШ, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психоло-

го-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации об-

разовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального и основного общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возраст-

ного 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 девиа-

нтных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации программы начального общего образования осуществ-

ляется квалифицированными специалистами (указать количество при 

наличии): 

учителем 

В процессе реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприя-

тий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти всех участников образовательных отношений; 
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— сохранение и укрепление психологического благополучия и психи-

ческого 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, выявле-

ние, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального само-

определения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

— формирование психологической культуры поведения в информа-

ционной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 

наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос-

новного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарён-

ных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образо-

вательной организации, обеспечивающих реализацию программы началь-

ного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы исполь-

зуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обу-

чающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика 

проведения — при наличии); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представите-

лей), которое осуществляется педагогическим работником и пси-
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хологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их про-

водить); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного вре-

мени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

 

3.5.5.  Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МОУ 

Ивановская СШ… укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 

% вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным распи-

санием. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работ-

ников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, пред-

ставлена на официальном сайте школы в разделе «Сведения об образова-

тельной организации», «Руководство. Педагогический (науч-

но-педагогический) состав»:  

https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/ru

kovodstvo_dot__pedagogicheskiy_koll_42.html  

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомога-

тельным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реа-

лизации основной образовательной программы ы: библиотекарь, повар, 

кухонный работник, технические служащие, сторожа, водитель, завхоз. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников. Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной ор-

ганизации является обеспечение адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образо-

вания в целом. 

https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_koll_42.html
https://shivan-prs.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnom_uchrezhdenii/rukovodstvo_dot__pedagogicheskiy_koll_42.html
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100% работников МОУ Ивановская СШ участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования повышают свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года, что 

свидетельствует о непрерывности их профессионального развития. При 

этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квали-

фикационного уровня педагогических работников, участвующих в разра-

ботке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечи-

вающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего обра-

зования рассматриваются методическими объединениями, действующими 

в МОУ Ивановская СШ, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муници-

пальном и региональном уровнях. Педагогическими работниками МОУ 

Ивановская СШ системно разрабатываются методические темы, отража-

ющие их непрерывное профессиональное развитие  

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования. Объём действу-

ющих расходных обязательств отражается в государственном задании об-

разовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государ-

ственного (муниципального) задания по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на осно-

вании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в обще-
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образовательных организациях осуществляется в соответствии с норма-

тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополни-

тельного профессионального образования для лиц, имеющих или полу-

чающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходи-

мый для реализации образовательной программы начального общего об-

разования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего обра-

зования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюдже-

тов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направлен-

ности образовательных программ с учётом форм обучения, типа образо-

вательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного про-

фессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образователь-

ной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными организа-

циями в части расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъек-

том Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией под-

воза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муници-

пального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направ-

ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответ-

ствия структуры направления и расходования бюджетных средств струк-

туре 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). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работни-

ков с учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогиче-

ских работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) ра-

боту и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Прези-

дента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобра-

зовательных 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 кото-

рого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, со-

ответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-

кальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной орга-

низации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятель-

ности образовательной организации и достигнутых результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения об-

разовательной программы начального общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их уча-

стия во внеурочной деятельности; использование педагогическими ра-

ботниками современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение пере-

дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, про-

изводственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной органи-

зации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образо-

вательная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодей-

ствия между образовательной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, 
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организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации об-

разовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной дея-

тельности на базе образовательной организации (организации до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образова-

тельной организации широкого спектра программ внеурочной дея-

тельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы разрабатываются в соответ-

ствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего об-

разования соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 

2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образова-

ния определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образова-

тельной организацией на очередной финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Информация об уровне квалификации педагогических работников, 

участвующих в реализации ООП НОО 

 

 

Категория ра-

ботников 

Подтверждение 

уровня квали-

фикации доку-

ментами об об-

разовании (про-

фессиональн ой 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификацио 

нная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100  75 25 

Руководящие 

работники 

100  50 50 
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Приложение 2  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-

ВАНИЯ МОУ ИВАНОВСКОЙ СШ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования»; 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1.2. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы внутренней 

системы оценки качества образования в образовательной органи-

зации, ее организационную и функциональную структуру, реали-

зацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки каче-

ства образования) и общественное участие в оценке и контроле ка-

чества образования. 

1.3. ВСОКО представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
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обеспечивающих на единой основе оценку качества образователь-

ных результатов, качество реализации образовательного процесса, 

качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

с учетом запросов основных участников образовательных отноше-

ний. 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников образовательной организации, осуществляющих про-

фессиональную деятельность в соответствии с трудовыми догово-

рами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.5. Настоящее Положение является приложением к Основной образо-

вательной программе образовательной организации и ежегодно 

утверждается Управляющим советом образовательной организации. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и со-

кращения: 

качество образования – комплексная характеристика образова-

тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в инте-

ресах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образова-

тельной программы; 

оценка в системе образования – комплексное аналитическое от-

слеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов и условий их достижения общепризнанной, зафикси-

рованной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, 

а также личностным ожиданиям обучающихся; 

внутренняя система оценки качества образования – система сбора, 

обработки данных по внутришкольным показателям и индикаторам, 

хранения и предоставления информации о качестве образования при 

проведении процедур оценки образовательной деятельности школы, 

в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредита-

ции, государственного контроля и надзора; 

экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образова-

тельного процесса, условий и результатов образовательной дея-

тельности; 

измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений с помощью 
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контрольно-измерительных материалов (контрольных работ, тестов, 

анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содер-

жание которых соответствует реализуемым образовательным про-

граммам; 

критерий – признак, на основании которого производится оценка и 

который конкретизируется в показателях и индикаторах – сово-

купности характеристик, позволяющих отразить уровень достиже-

ния критерия; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

 ОГЭ – основной государственный экзамен; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия. 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы ВСОКО 

2.1. Цели ВСОКО: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в образовательной 

организации; 

 получение объективной информации о функционировании и раз-

витии системы образования в образовательной организации, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня инфор-

мированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества об-

разования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества об-

разования; 

 осуществление самообследования состояния развития и эффектив-

ности деятельности образовательной организации; 
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 определение степени соответствия условий организации и осу-

ществления образовательной деятельности государственным тре-

бованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей об-

разовательных услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени со-

ответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, ин-

дивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и участие в решении о стимули-

рующей надбавке к заработной плате за высокое качество обучения 

и воспитания; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

образовательной организации. 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образо-

вания, их социальной и личностной значимости, учета индивиду-

альных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в обще-

российскую систему оценки качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей 

(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости; 
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 качества и надежности средств оценки образовательных достиже-

ний; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в само-

анализ и самооценку деятельности с опорой на объективные кри-

терии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в образовательной организации. 

2.4. Основные функции ВСОКО: 

 обеспечение введения ФГОС и удовлетворение потребности в по-

лучении качественного образования со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития образовательной организации; 

 информационное обеспечение управленческих решений по про-

блемам повышения качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей (представителей исполни-

тельной и законодательной власти, работодателей, представителей 

общественных организаций и СМИ, родителей, широкой обще-

ственности) информацией о развитии образовательной организации, 

разработка соответствующей системы информирования внешних 

пользователей. 

3. Организационная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя администрацию образовательной ор-

ганизации, педагогический совет, научно-методический совет, ме-

тодические объединения учителей-предметников, временные 

структуры. 

3.2. Администрация образовательной организации: 

 формирует, утверждает приказом директора образовательной ор-

ганизации и контролирует исполнение блока локальных актов, ре-

гулирующих функционирование ВСОКО образовательной органи-

зации, и приложений к ним; 
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 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные 

на совершенствование системы ВСОКО образовательной органи-

зации, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

образовательной организации контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в образова-

тельной организации, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

образовательной организации; 

 организует изучение информационных запросов основных пользо-

вателей системы оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников образовательной 

организации и общественных экспертов к осуществлению кон-

трольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования 

на районный и городской уровни системы оценки качества образо-

вания; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы образо-

вательной организации за учебный год, самообследование, пуб-

личный доклад и др.); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образо-

вания на основе анализа результатов, полученных в процессе реа-

лизации ВСОКО. 

3.3. Научно - методический совет образовательной организации и ме-

тодические объединения учителей-предметников: 

 участвуют в разработке методик оценки качества образования, си-

стемы показателей, характеризующих состояние и динамику раз-

вития образовательной организации, критериев оценки результа-

тивности профессиональной деятельности педагогов образова-

тельной организации; 

 содействуют подготовке работников образовательной организации 

и общественных экспертов к осуществлению контроль-

но-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов атте-

стации обучающихся и формируют предложения по их совершен-

ствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управлен-

ческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательной организации. 
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3.4. Педагогический совет образовательной организации: 

 содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в образовательной организации; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управ-

лении образованием в образовательной организации; 

 принимает участие: 

 в формировании информационных запросов основных пользовате-

лей системы оценки качества образования образовательной орга-

низации; 

 в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 в экспертизе качества образовательных результатов, условий орга-

низации образовательной деятельности; 

 в оценке качества и результативности труда работников образова-

тельной организации, распределении выплат стимулирующего ха-

рактера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

установленном локальными актами образовательной организации; 

 содействует организации работы по повышению квалификации пе-

дагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодей-

ствующих с образовательной организацией по вопросам образова-

ния и воспитания обучающихся, в т. ч. сообщения о проверке со-

блюдения санитарно-гигиенического режима в образовательной 

организации, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности образовательной 

организации; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

3.5. Совет образовательной организации осуществляет общественный 

контроль за качеством образования и образовательной деятельно-

стью образовательной организации в формах общественного 

наблюдения, общественной экспертизы. 

4. Реализация внутренней оценки качества образования 

4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществля-

ется на основе нормативных актов Российской Федерации, регла-

ментирующих реализацию всех процедур контроля и оценки каче-

ства образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности образовательной организации, определения методо-

логии, технологии и инструментария оценки качества образования. 
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4.3. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

  

 -профессиональной экспертизы качества образова-

ния; 

  

 ой аккредитации; 

  

  

4.4. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

  

 я; 

  

  

  

  

  

4.5. Предметами ВСОКО являются: 

4.5.1. Качество образовательных результатов: 

 дметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

 н-

ных внутренней и внешней диагностики); 

 изации обу-

чающихся); 

  

 м-

пиадах; 

 е-

зультатов. 

4.5.2. Качество организации и осуществления образовательной дея-

тельности: 

 а-

ниям ФГОС и контингенту обучающихся); 

 а-

просам родителей); 

 

требованиям ФГОС); 

 ю-

щимися; 

 д-

ство); 
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 о-

виями в образовательной организации. 

4.5.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятель-

ность: 

 -техническое обеспечение; 

 -развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебно-методическое обеспечение); 

 -гигиенические и эстетические условия; 

 ное питание; 

  

  

 н-

новационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

 -государственное управление (управляющий совет, 

педагогический совет, ученическое самоуправление) и стимулиро-

вание качества образования; 

 -правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательной организации). 

4.6. ВСОКО реализуется посредством существующих процедур и экс-

пертной оценки качества образования. 

4.7. Для проведения оценки качества образования из всего спектра по-

лучаемых в рамках информационной системы оценки качества об-

разования показателей определяется набор ключевых показателей, 

позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы образовательной организации. Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы, дает об-

щую оценку результативности ее деятельности. 

4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности устанавливаются в плане ВСОКО. 

4.9. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляются путем предоставления информации: 

  

 ам массовой информации через публичный доклад ди-

ректора образовательной организации, самообследование; 

 а-

чества образования на официальном сайте образовательной орга-

низации. 

5. Права и ответственность участников образовательных отно-

шений 

5.1. Участники образовательных отношений образовательной органи-

зации имеют право на конфиденциальность информации. 
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5.2. Лица, осуществляющие внутреннюю оценку, имеют право на пуб-

ликацию данных с научной или научно-методической целью. 

6. Порядок применения настоящего Примерного положения 

6.1. Настоящее Примерное положение носит рекомендательный харак-

тер и используется образовательной организацией для составления 

Положения о внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной организации 


