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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «СОШ№11» (далее ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС 

НОО). ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной  

деятельности при получении начального общего образования. 

ООП НОО разрабатывается с учѐтом специфики МАОУ 

«СОШ № 11» (далее школы), а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных  

отношений. 

Содержание основной образовательной программы отражает 

требования ФГОС НОО и  содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы;  

- систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной   программы.  

Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных   результатов:  
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- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной   деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий 

у учащихся; - рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся МАОУ 

«СОШ №11», а также в которых школа принимает участие;  

- характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в   соответствии с требованиями ФГОС.  

МАОУ «СОШ №11», реализующая основную 

образовательную программу начального  общего образования, 

обязана обеспечить ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

- с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной  деятельности в МАОУ "СОШ 

№ 11";  

- с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной  образовательной программы начального 

общего образования, установленными  законодательством 
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Российской Федерации и уставом МАОУ СОШ № 11". Права и 

обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся  участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной  

программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией  договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные 

результаты  освоения основной образовательной программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) МАОУ «СОШ №11», 

является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность школы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы школы начального общего 

образования являются: 

1.Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2.Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания 

и планируемых результатов начального общего образования, 

отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3.Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учѐтом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке педагогов. 

4.Возможность для коллектива школы проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, 
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активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 
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систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

— использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

— предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды Гурьеского 

Муниципального округа. 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учитывает следующие принципы: 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования МАОУ «СОШ№11» базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий 

функционирования МАОУ «СОШ№11» программа 

характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 
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Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. 

При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе начального 

общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех 
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учебных и внеучебных мероприятиях соответствуют 

требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ 

реализации, наиболее целесообразные с учѐтом традиций 

коллектив школы, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся.  Использование в начальной школе 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различны форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты дадут привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (музей, библиотек, 

ЦДТ), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

1.2  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом МАОУ «СОШ№11», выполнение 

которого обеспечивает успешность деятельности, т. е. 

гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами школа самостоятельно определяет  

технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему  оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  

Программа построена  с учѐтом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных 
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часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

В основе программы лежит индивидуально - 

дифференцированный подход, который помогает учитывать 

статус ребѐнка младшего школьного возраста с разным 

уровнем готовности к обучению.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
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-с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

-центральные психологические новообразования, 

формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

-развитие целенаправленной и мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

В исключительных случаях школа может с учѐтом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, и 



14  

представляют собой систему обобщенных личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО; 

2) являются основой для разработки ООП НОО; 

3)являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО 

отнесены: 

Личностные, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно- смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
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предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом 

содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно- практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Перечень личностных результатов, сформированных у 

выпускника начальной школы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 



16  

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин

 успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в 

реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

• сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способарешения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на

 уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложенияи оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 
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• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности,в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐрзнает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственнуюпозицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1  Общие положения  

ФГОС НОО является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования. ФГОС задаѐт 

основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

В связи с этим в МАОУ «СОШ № 11» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в МАОУ «СОШ№11» являются: 

 оценка образовательных достижений, 

обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга школы, 

мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка 
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результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки школы, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы МАОУ «СОШ№11». Эти требования 

конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений.  

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 

настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ 

«СОШ№11» реализует системно-деятельностный, уровневый 
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и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации                индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, теку щей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях 
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и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием ИКТ (цифровых)   технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены 

в программе формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 
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 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному 

признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 
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предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 
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 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МАОУ «СОШ№11» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании.В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 
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регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 
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использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретѐнных знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по предметам прописаны в «Положении о 

формах периодичности и  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»,  

«Положении о внутренней системе оценки качества 

образования МАОУ «СОШ№11»» . Положение утверждается 

педагогическим советом и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей).  

 

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 
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образования. Проводится администрацией школы в начале 1 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
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достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения, 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в  рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся.Одним из наиболее адекватных инструментов 

для оценки динамики образовательных достижений служит 

портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений— это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

–поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

–поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 
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–развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

–формировать умение учиться— ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку.  

В состав портфеля достижений включены результаты, 

достигнутые учащимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно--

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами:  

Выборки детских работ , выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Это могут быть: 
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–по русскому, и литературному чтению,— диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей. 

–по математике— математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно - 

познавательных и учебно - практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии. 

–по окружающему миру— дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

–по технологии—продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии; 

–по физкультуре—дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии. 

           Систематизированные материалы наблюдений за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. т. (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений) 

           Материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности - результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
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смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

-о сформированности у учащегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности— мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о 

этих работах (например, наградные листы, дипломы, 

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

для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия, 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 
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 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в 

их характеристиках. 

Способы оценки образовательных результатов 

Оценка личностных результатов при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. В ходе текущей 

оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных   личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств 

учащегося;  
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- определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учѐтом, как   достижений, так и психологических 

проблем развития ребенка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную   реализацию задач 

начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть 

оценка индивидуального   прогресса личностного развития 

учащихся. Она реализуется в процессе систематического   

наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов, администрации 

образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится  психологом. 

Оценка предметных результатовОценка достижения 

предметных результатов ведѐтся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Текущий контроль представляет 

собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены 

в тематическом  планировании в примерных рабочих 

программах. Тематическая оценка уровня достижения  

тематических планируемых результатов по предмету может 

вестись как в ходе изучения темы  

(текущая оценка), так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы  они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических  планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Возможные формы текущего оценивания: 
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- устные виды контроля (устный ответ на поставленный 

вопрос; развѐрнутый ответ по заданной теме; устное 

сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с 

помощью технических средств обучения), декламация стихов, 

отрывков художественных произведений; чтение текста на 

русском (родном), иностранном языках и др.); 

- зачѐт, в т. ч. дифференцированный, по заданной теме; 

- письменные виды контроля (выполнение контрольной, 

самостоятельной работы, лабораторных и практических, 

творческих работ; написание диктанта, изложения, сочинения; 

подготовка реферата, защита проектной работы и т.п.). 

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации учащихся, которая, начиная со 

второго класса, проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по  каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и  

фиксируется в электронном журнале.  

Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом,  и в 

порядке, установленном школой. (Положение о формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г.  Гурьевска». 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

МАОУ «СОШ№11» и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 
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Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне 

начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



42  

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

Все классы начальной школы МАОУ «СОШ№11» учатся по 

УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС предметное 

содержание, дидактическое и методическое обеспечение 

системы учебниками УМК «Школа России» способствует 

достижению предметных, метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования посредством формирования 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу 

умения учиться. УМК 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

должны включают:  

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на  освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной  

деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных  (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами  (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки,  виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных  

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 
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различных групп пользователей,  представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические  возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности также содержат указание на  форму 

проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности являются  приложением к ООП 

НОО и размещены на сайте: https://sc-11.uogr.ru/ 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщѐнных) 

учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения.  

 Структура этой программы подразумевает: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

2.2.1 Значение сформированных универсальных 

учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 



44  

Создавая программу формирования УУД у обучающихся 

начальной школы, учитывалось их значительное 

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; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 
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2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2 Характеристика универсальных учебных 

действий 
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При создании МАОУ «СОШ№11» программы формирования 

УУД учитывается характеристика, которая даѐтся им во ФГОС 

НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном 

виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), 

аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего 

школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 



47  

характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

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

в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учѐт 

суждений других собеседников, умение договариваться, 

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

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии 

с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс 

деятельности. Важной составляющей регулятивных 

универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.). 

2.2.3 Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. 

Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их 
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последователи), критериями успешного психического развития 

ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом 

уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи; определѐнный уровень сформированности 

универсальных учебных действий. Поскольку образование 

протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае 

механизмом конструирования образовательного процесса 

будут следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определѐнного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, 
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педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщѐнное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

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

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

Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) 

как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: 

поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 

учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская 

деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих 
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различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях школы (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения 

текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на 

любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и 

быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала 

эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
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внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят 

к самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а 

также опыт педагогической работы, такая технология 

обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 
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явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их 

к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее 

их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает 

следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 

каждого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 
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Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики 

сущности универсального действия. 

2.2.4 Место универсальных учебных действий в 

рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Это не снимает обязанности 

учителя контролировать динамику становления всех групп 

УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на 

дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание 
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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 определѐн пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают 

на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, 

построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в 

специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлен также отдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, МАОУ «СОШ№11» может расширить содержание 
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универсальных учебных действий, но в рамках установленного 

нормами СанПиН объѐма образовательной нагрузки, в том 

числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 

деятельности, методы, приѐмы и формы организации 

обучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, 

но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся, а 

также наличия конкретной образовательной среды. 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания является составной частью 

основной образовательнойпрограммы МАОУ «СОШ №11 г.» и 

направлена на развитие личности обучающихся,в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическоевоспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися образовательной 

программыначальногообщегообразования,основногообщегооб

разования,среднегообщегообразования. 

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойив

неурочнойдеятельности,осуществляемойшколойсовместноссе

мьейидругимиинститутамивоспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

учащихся к российским  традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы,  

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП 

НОО и размещена на сайте: https://sc-11.uogr.ru/ 

 

https://sc-11.uogr.ru/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план начального общего образования (далее - 

учебный план) на 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждѐнного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 ( далее – обновлѐнный ФГОС НОО)  для 1 

–ых классов, для 2- 4 классов в соответствии ФГОС НОО, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009(далее – ФГОС НОО). 

Учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательных программ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», разработанных в 

соответствии с ФГОС начального общего образования для 2 – 

4 классов и в соответствии с обновлѐнными ФГОС начального 

общего образования для 1- ых классов,   с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»начинается 01.09.2022 и 

заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные 

недели во 2-4 классах – 34 учебных недели.  
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Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 26 

часов . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 

уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

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

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 6-и 

дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

Обязательная часть учебного плана представлена  

следующими  предметными областями: 

1. Русский язык и литературное чтение. Основные задачи 

реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за 
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рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

    Данная предметная область  представлена  учебными 

предметами: русский язык – 1 класс – 5 часов ( в 

соответствии с обновлѐнными ФГОС), 2 -4 -  4 часа и 

литературное чтение  1 класс - 4 часа ( в соответствии с 

обновлѐнными ФГОС , 2 – 4  - 3 часа.  

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Данная предметная область не изучается в 1 –ых классах в 

соответствии с п. 32.1 обновлѐнных ФГОС НОО : «Для 

Организаций, в которых языком образования является русский 

язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Организации и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся» . Запроса по изучению Родного языка ( русский 

язык) и Литературного чтения на родном языке ( русском 

языке) от родителей (законных представителей) на 2022 – 

20023 учебный год нет. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

       Данная предметная область представлена учебными 

предметами: родной язык – 1 час в 2 -3 классах, 4 класс -0,5 
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часа и литературное чтение на родном языке – 1 час в 2-3 

классах, 4 класс – 0,5 часа.  

3. Иностранный язык. Основные задачи - формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Предметная область  представлена  учебным предметом: 

иностранный язык: «Английский язык» 2 часа. 

 3. Математика и информатика. Основные задачи - развитие 

математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.   

        Область представлена  учебным предметом 

«Математика» – 4 часа. 

 4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).  

Основные задачи - формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 
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Область представлена  учебным предметом 

«Окружающий мир» - 2 часа. 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Данная 

предметная область представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю в 4 

классе). В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) изучается модуль «Основы 

мировых религиозных культур». 

 6. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Программа ориентирована на развитие 

духовного потенциала младшего школьника через 

формирование его музыкальной культуры и творческой 

компетентности, позволяет поддерживать и развивать 

творческие индивидуальные способности учащихся. Предмет 

«Изобразительное искусство»   направлен на развитие у 

учащихся творческого мышления через раскрытие его 

творческой индивидуальности. 

  Данная предметная область  представлена  учебными 

предметами:«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 

часу в неделю. 

 7. Технология. Основные задачи - формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 
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Область  представлена  учебным предметом «Технология» - 1 

час. 

  8. Физическая культура. Основные задачи - укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Предметная область  представлена  учебным предметом 

«Физическая культура» по 2 часа. Третий час физкультуры 

реализуется за счѐт часов внеурочной деятельности и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья, 

приобретение учащимися навыков здорового и безопасного 

образа жизни.   

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Часы данной части учебного плана начального 

общего образования обеспечивают расширенное изучение 

отдельных обязательных  предметов, дают возможность 

проводить групповые занятия с учащимися, обеспечивают 

возможность реализовать себя в творческой и исследовательской 

сфере. Обязательная нагрузка при этом не превышает предельно 

допустимую. 

 

«Информатика и ИКТ» - 2- 4 классы – 1 час в неделю для 

достижения обязательного предметного результата предметной 

области «Математика и информатика»: приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

«Математика» - 2 - 3 классы – 1 час в неделю на изучение 

данного предмета с целью обеспечить числовую грамотность  

учащихся, развивать воображение, пополнять общий кругозор, 

решать текстовые задачи. 
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«Литературное чтение» - 1 -4 классы – 1 час в неделю на  чтение 

с целью развития коммуникативных умений (работа с текстом, 

информацией, различными источниками), расширения кругозора, 

творческой активности. 

«Русский язык» - 2 -4 классы – 1 час в неделю на развитие 

функциональной грамотности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

Промежуточная аттестация в  1-4-х классах 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с 

целью оценки качества освоения обучающимися части 

содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за 

четверть осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация проходит на последней 

учебной неделе четверти. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11».  

Оценивание первоклассников осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, по 

итогам результатов входной диагностики, промежуточной 

и диагностической работы по окончании первого класса. 
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Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания 

(низкий, средний, высокий уровни).  

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме 

контрольного диктанта по русскому языку, контрольной 

работы по математике, техника чтения по литературному 

чтению. Промежуточной аттестацией по остальным предметам 

учебного плана является годовая отметка, которая 

определяется как среднее арифметическое четвертных отметок 

учащихся за год обучения.  

 

              Освоение основных образовательных программ 

начального общего образования завершается итоговой 

аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО 

составляет 4 года. 
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Учебный план 1 – 4 классы на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметныеобла

сти 

Учебные предметы 

Классы 

Количествочасоввнеделю 

I II III IV 

 Обязательнаячаст

ь 

 

Русскийязыкилит

ературноечтение 

Русскийязык 5 4 4 4 

Литературноечтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературноечтен

иенародномязыке 

Роднойязыки(или)госу

дарственныйязыкресп

убликиРоссийскойФед

ерации 

- 1 1 0,5 

Литературноечтениена

родномязыке 

 1 1 0,5 

Иностранныйязы

к 

Иностранныйязык – 2 2 2 

Математикаиинфо

рматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознаниеие

стествознание 

Окружающиймир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культурисветской

этики 

Основы религиозных 

культурисветскойэтик

и 

– – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительноеискус

ство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякульт

ура 

Физическаякультура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 

Часть,формир

уемаяучастни

камиобразова

тельныхотно

шений 

Математика 

Информатика  

Литературное чтение 

Русский язык 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Всего часов в неделю 21 26 26 26 

Учебные недели 33 34 34 34 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставляется 

школой самостоятельно с учетом требований СанПиН, требованийФедерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

иФГОСНОО(п.19.10.1). 

Присоставлениикалендарногоучебногографикаучитываютсячетвертнаясистема 

организацииучебногогода дляобучающихся1-4классов. 

Календарныйучебныйграфик разрабатывается иутверждается 

научебныйгод,определяетчередованиеучебнойдеятельности(урочнойивнеурочной

)иплановыхперерывовприполученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцеле

й(каникул)по календарнымпериодамучебногогода: 

 датыначалаиокончанияучебногогода; 

 продолжительностьучебногогода,четвертей; 

 срокиипродолжительностьканикул,переченьпраздничныхивыходныхдней; 

 срокипроведенияпромежуточныхаттестаций; 

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

https://sc-11.uogr.ru/ 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий  

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ «СОШ 

№11» или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП СОО и 

размещен на  сайте: https://sc-11.uogr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

https://sc-11.uogr.ru/
https://sc-11.uogr.ru/
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Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданнаявобразовательной организации,направленана: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программыначальногообщегообразования,втомчисле адаптированной; 

 развитиеличности,еѐспособностей,удовлетворениеобразовательныхпотребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, 

черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяо

бщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональныепробы,практическуюподготовку,использован

ие возможностей организаций дополнительного образования и 

социальныхпартнѐров; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированныхпредметных,метапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельнос

ти),включающейовладениеключевыминавыками,составляющимиосновудальнейшег

оуспешногообразованияи ориентациювмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойграж

данскойидентичности; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельнойработыобучающихсяпри поддержкепедагогическихработников; 

 участие     обучающихся,     родителей      (законных      представителей) 

 несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихработниковвпроектированииир

азвитии программы начального общего образования и условий еѐ реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

 включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды(класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограммприподдержкепедагогичес

кихработников; 

 формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразовательной,об

щественной,проектной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопа

сного для человекаи окружающейегосредыобразажизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательныхтехнологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различныхформнаставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик 

итехнологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования,запросовобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несоверше

ннолетнихобучающихсясучѐтомнациональныхикультурныхособенностейсубъектаР

оссийской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 
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 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современныхмеханизмовфинансированияреализациипрограммначальногообщегооб

разования. 

Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявозмо

жноврамкахсетевоговзаимодействияиспользоватьресурсыиныхорганизаций. 

3.4.1 

Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщего образования 

Дляреализациипрограммыначальногообщегообразованияобразовательнаяорганизацияуко

мплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхс

достижениемцелейизадачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимиииными

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации,участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мыисозданииусловийдляеѐразработкииреализации; 

непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательной 

организации, реализующей образовательную программу начальногообщегообразования. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации, 

участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании условий для еѐ 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоенииквалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

переченьдолжностныхобязанностейработников,сучѐтомособенностейорганизациитрудаиу

правления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательнойорганизации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационныхсправочниках,и(или)профессиональныхстандартах(приналичии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональномстандарте«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,на

чальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)»об

общѐнные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающемуданнуюдолжность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации, 

участвующихвреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляеѐраз

работкииреализации,характеризуетсятакжерезультатамиаттестации 

квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом«Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности,с учѐтом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационнойкатегории. Проведение аттестации педагогических 
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работников в целях подтверждения ихсоответствия занимаемым должностям 

осуществляется не реже одного раза в пять лет 

наосновеоценкиихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоя

тельноформируемымиобразовательнойорганизацией. 

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ«СОШ №11 

г.»полностьюукомплектована квалифицированнымикадрами.Информация о кадровом 

потенциале школы  размещена на сайте: https://sc-11.uogr.ru/ 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточногокадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватностисистемынепрерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизменения

мвсистемеобразованиявцелом. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ«СОШ № 11» 

обеспечивается освоением ими дополнительныхпрофессиональныхпрограммпо профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Используютсяследующиеформы повышения квалификации: 

обучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуреи на 

курсахповышенияквалификации; 

участие в конференциях, обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы; 

дистанционноеобразование; 

участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикацияметодическихматериалов и др. 

Входереализацииосновнойобразовательнойпрограммыпредполагаетсяоценкакачества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

ихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовностьработниковобразования к реализацииФГОСначальногообщегообразования: 

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностей 

современного образования; 

освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, результатам 

еѐ освоения иусловиям реализации, а также системы 

оценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

овладение   учебно-методическими   и    информационно-методическими 

ресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСначальногообщегообразовани

я. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационногоуровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,являетсясистемамето

https://sc-11.uogr.ru/
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дической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапахреализациитребованийФГОСначальногообщегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщегообразованиярассматриваютс

яметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в 

сфереобщегообразования,действующиминамуниципальномирегиональномуровнях. 

ВМАОУ«СОШ№11»естьсистемаметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедея

тельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОСНОО.Дляорганизацииметод

ическойработыиспользуетсясхема:мероприятие,ответственные,формаподведенияитогов,ан

ализииспользованиерезультатовнаурокахивовнеурочнойработе.Методическаяработаболее

детальнопланируетсянаучебныйгод иутверждаетсяпедагогическимсоветом 

образовательнойорганизации. 

Мероприятияпроводятсявследующихформах: 

семинары,посвященныесодержаниюиключевымособенностямФГОСООО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

 собственнойпрофессиональнойпозиции сцелямиизадачами ФГОСООО; 

заседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамобновленияФГОСООО; 

конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеровобразовател

ьнойорганизациипоитогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ееотдельных 

разделов,проблемамапробацииивведенияФГОСООО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательной организации; 

участиепедагоговвразработкеиапробацииоценкиэффективностиработывусловияхвнедре

ния ФГОСОООи новой системыоплатытруда; 

участиепедагоговвпроведениимастер-

классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок,«открытых»уроков,внеурочныхзанятийимер

оприятийпоотдельнымнаправлениямвведения и реализацииФГОСООО. 

Подведениеитоговиобсуждениерезультатовмероприятийосуществляютсявразных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и 

методическогосоветов,решенияпедагогическогосовета,презентации,приказы,инструкции,р

екомендации,резолюцииит. д. 

3.4.2 Психолого-педагогическиеусловия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ния 

Психолого-педагогическиеусловия,созданныев МАОУ «СОШ№11»,обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,в

частности: 

 обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеят

ельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисреднего

общегообразования; 
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 способствуютсоциально-психологическойадаптацииобучающихсяк 

условиямобразовательнойорганизациисучѐтомспецификиихвозрастногопсихофизи

ологическогоразвития,включаяособенностиадаптацииксоциальной среде; 

 способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизациииродителе

й(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

формповедения,агрессиииповышеннойтревожности. 

ВМАОУ «СОШ№11»психолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегообразованияосуще

ствляетсяпедагогом-психологом;социальнымпедагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всехучастниковобразовательныхотношений; 

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающи

хся; 

поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

дифференциация и индивидуализацияобучения ивоспитанияс учѐтомособенностей 

когнитивного иэмоциональногоразвитияобучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление,поддержкаисопровождениеодарѐнныхдетей; 

созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников; 

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуально

епсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыначальногообщегооб

разования,развитииисоциальнойадаптации; 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарѐнных; 

 обучающихсясОВЗ; 

 педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихр

еализациюпрограммыначальногообщегообразования; 
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 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношений 

реализуетсядиверсифицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атак

женаиндивидуальномуровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такиеформыпсихолого-педагогическогосопровождения,как: 

 диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

котороеосуществляетсяпедагогическимработникомипсихологомсучѐтомрезультато

вдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 

 

3.4.3 Финансово-экономические условия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ния 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов

анияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начальногообщегообразования.Объѐмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявму

ниципальномзаданииобразовательнойорганизации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объѐм(содержание)муниципальнойуслуги,атакжепорядок еѐвыполнения. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательныхорганизациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учѐтомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразов

ательных программ, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обеспечения

безопасныхусловий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учѐтом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществленияобраз

овательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательн

ымистандартами,врасчѐтенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательств

омРФ илисубъектаРФ. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затратына 

оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней 

заработнойплаты педагогических работников за выполняемую имиучебную 

(преподавательскую)работу и другую работу,  определяемого в соответствии с Указами 
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Президента РоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисуб

ъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосударственной

властисубъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения,  не могут 

бытьниже уровня,  соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательные

организации. 

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчѐтерегиональногонормативаучитываютсязатраты

рабочеговременипедагогическихработниковнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется 

впределахобъѐмасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установл

енного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определѐннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количеств

омобучающихся, соответствующимипоправочнымикоэффициентами (при их наличии) 

илокальным нормативным актом школы, устанавливающим положениеобоплате 

трудаработниковшколы 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяютсяПоложением об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 11». В 

Положении 

остимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачестваде

ятельностиобразовательнойорганизацииидостигнутыхрезультатов,разработанныевсоответ

ствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активнос

тьихучастиявовнеурочнойдеятельности; использование педагогическими работниками 

современных 

педагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерстваидр. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иныхорганизаций,наусловияхсетевоговзаимодействияшколаразрабатывает финансовый 

механизм взаимодействия между образовательной организацией 

иорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнера

ми, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

всвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализацииобразовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов идр. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе МАОУ 

«СОШ№11»(организациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 
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Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией 

наочереднойфинансовыйгод. 

3.4.4 Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООреализацияпрограммыначальногообщего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организациипонимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующиереализациитребованийФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнаязыкахобучения, 

определѐнныхучредителемобразовательнойорганизации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средстванадлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства,мультимедийныесредства); 

фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания). 

Школаприменяетинформационно-коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчисле с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, 

атакжеприкладныепрограммы,поддерживающиеадминистративнуюдеятельностьиобеспеч

ивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношенийкаквну

триобразовательнойорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальной сферы и 

органами управления. Функционирование ИОС требует наличия 

вобразовательнойорганизации техническихсредстви специального оборудования. 

ШколарасполагаетслужбойтехническойподдержкиИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

- 

достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализации

требованийФГОСНОО; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсоввнеурочнойдеятельности; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочихпрограммах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной 

ихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнасъѐмныхдисках,контролируемы

мресурсамлокальнойсети иИнтернета); 
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- организациюучебнойивнеурочнойдеятельности,реализациякоторыхпредусмотрена с 

применением электронного обучения, сиспользованием 

электронныхпособий(обучающихкомпьютерныхигр,тренажѐров,моделейсцифровымуправ

лением иобратнойсвязью); 

- 

реализациюиндивидуальныхобразовательныхпланов,осуществлениесамостоятельнойобраз

овательнойдеятельностиобучающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

- включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-

исследовательскуюдеятельность; 

- проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециального 

ицифровогооборудования; 

- фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 

-проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействиепосредствомлокальнойсетииИнтернет

а; 

- формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

Информационно-образовательнаясредаМАОУ«СОШ№11»обеспечивает: 

 возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервис

овцифровой образовательнойсреды; 

 безопасныйдоступкверифицированнымобразовательнымресурсамцифровойобразов

ательнойсреды; 

 информационно-методическую поддержкуобразовательнойдеятельности; 

 информационноесопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолжени

яобразованияибудущего профессиональногосамоопределения; 

 планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

 мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

 мониторингздоровьяобучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

ипредставленияинформации; 

 дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучаю

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся,педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), 

втомчислеврамкахдистанционногообразованияссоблюдениемзаконодательстваРосс

ийскойФедерации. 

Информационно-образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой, 

сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья 
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участниковобразовательногопроцесса,обеспечивающихдостижениецелейосновногообщего

образования,еговысокоекачество,личностноеразвитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСМАОУ«СОШ№11»являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственномязыке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразования),израсчетанеменееодногоучебникапоучебномупр

едметуобязательнойчастиучебного плана наодного обучающегося; 

- фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства,мультимедийныесредства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- техническиесредства, обеспечивающие  функционирование  информационно-

образовательнойсреды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательнойсреды; 

- службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОСМАОУ«СОШ№11»предоставляетдляучастниковобразовательногопроцессавозможно

сть: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО,  в 

томчиследляобучающихся сограниченными возможностями здоровья(ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализацииобучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через 

организацию учебной 

ивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность, 

профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукружков,клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций 

дополнительногообразования,культурыиспорта,профессиональныхобразовательныхорган

изацийисоциальныхпартнероввпрофессионально грамотности-

производственномокружении; 

- формированияфункциональнойобучающихся,включающейовладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешногообразованияи 

ориентации вмирепрофессий; 

- формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданско

йидентичностиисоциально-профессиональных ориентаций; 
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- 

индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивид

уальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоятельно

йработыприподдержкепедагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенногопункта,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,р

еализациисоциальных проектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 

- формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественной 

деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

ибезопасногодля человекаиокружающейегосредыобразажизни; 

- 

использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,на

правленныхвтом численавоспитаниеобучающихся; 

- обновлениясодержанияпрограммыначальногообщегообразования,методикитехнологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностейразвитиясубъектаРоссийской Федерации; 

- 

эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи

руководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,

информационнойиправовойкомпетентности; 

- 

эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфин

ансирования. 

Вшколесозданоединоеинформационноепространствонаосновеорганизацииэлектронногодо

кументооборота,использованияАИС«Образование».Организовановзаимодействие всех 

участников образовательных отношений через электронный журналЭлектронная школа 

2.0 по внутренней и внешней сети, электронную почту, электроннуюпанельобъявлений. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участниковобразовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основнойобразовательнойпрограммы,достижениемпланируемыхрезультатов,организацией

образовательнойдеятельности,обеспечиваетсяфункционированиешкольногосервера,школь

ногосайта, локальной сетии внешнейсети. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиями 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредствомсайтаМАОУ«СОШ№11 г.»(https://sc-11.uogr.ru/); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

егоработи оценокзаэтиработы; 

https://sc-11.uogr.ru/
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 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатовпромежуточнойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногоо

бщегообразования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализациякоторыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанцио

нныхобразовательныхтехнологий; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронны

еи (или) асинхронныевзаимодействияпосредствомИнтернета. 

Вслучаереализациипрограммыначальногообщегообразования,втомчислеадаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательныхтехнологий,каждыйобучающийсявтечениевсегопериодаобученияобеспеч

ен индивидуальнымнеограниченнымдоступомкэлектроннойинформационно-

образовательнойсредеорганизацииизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступкинформационн

о-телекоммуникационнойСетикакнатерриториишколы,таки внеее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредытребуетсоответствующихсредствИКТиквалификацииработников,ее

использующихиподдерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийской Федерации. 

ПриработевИОСвМАОУ«СОШ№11»соблюдаютсяправилаинформационнойбезопасностип

риосуществлениикоммуникациившкольныхсообществахимессенджерах,поиске,анализеии

спользованииинформациивсоответствиисучебнойзадачей,предоставленииперсональныхда

нныхпользователейлокальной сетииИнтернета. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисрокипоформированиюко

мпонентовИОСдляреализациипринятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявс

оответствиистребованиямиФГОСНОО. 

3.4.5 Материально-техническиеусловия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы начальногообщего 

образования 

Материально-техническаябазаМАОУ «СОШ№11»обеспечивает: 

возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначальногообщег

ообразования; 

безопасность и комфортность учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиеническихнормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыорганизации. 

ВМАОУ 

«СОШ№11»разработаныизакрепленылокальнымиактамиперечниоснащенияиоборудовани

я,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и  

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №11» обеспечена и оборудована  материально-

техническим обеспечением: 

 11учебныхкабинетов,каждыйикоторыхоборудованинтерактивной доской , 

проектором,компьютером,принтеромидокумент-камерой; 

 1мобильныйкомпьютерныйкласс; 

 спортивныйзалс необходимымоборудованием; 

 спортивная площадкадлязанятий волейболом и баскетболом; 

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищемичитальнымзалом; 

 помещение для питания обучающихся и педагогических работников, а 

такжепомещениедля хранения и приготовленияпищи; 

 административныеииныепомещения; 

 медицинскийкабинет; 

 гардеробные,санузлы. 

Всепомещенияобеспеченыоборудованиемдляреализацииосновнойобразовательной 

программы начального общего образования. Состав комплекта средствобучения 

объединяет как современные средства обучения на базе цифровых технологий,так и 

традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты,модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведениянатурныхэкспериментовиисследований,расходныематериалыиканцелярскиепр

инадлежности. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучѐтом: 

1. Возрастных и индивидуальных психологических 

особенностейобучающихся. 

2. Ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовоб

учения. 

3. Необходимостиидостаточности. 

4. Универсальности,возможностипримененияоднихитехже средств 

обучениядлярешениякомплексазадач. 

Освещенностьивоздушно-тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих,учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной 

икомфортнойорганизациивсехвидовучебнойивнеурочнойдеятельностидлявсехучастников

образовательной деятельности. 

Регулярноосуществляютсясанитарно-противоэпидемическиемероприятия:контроль за 

санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дняшкольников, за 

проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневноепроведение 

бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, 

своевременноепроведениеизоляциибольных 

детейизкласса,проведениеосмотраконтактныхдетей. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участниковобразовательных отношений к любойинформации, связанной с реализацией 

основнойобразовательнойпрограммы,достижениемпланируемыхрезультатов,организацией

образовательнойдеятельности,обеспечиваетсяфункционированиешкольногосервера,школь

ногосайта, локальной сетии внешнейсети. 
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3.4.6 Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического 

исоциальногоздоровьяобучающихся; 

 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпримернойосновнойобра

зовательнойпрограммы; 

 учѐт особенностей МАОУ «СОШ№11», еѐ

 организационнойструктуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 

 предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнѐрами,использова

нияресурсовсоциума. 

Система условий реализации ООП начального общего образования МАОУ«СОШ 

№11»базируетсянарезультатахпроведеннойработы,включающей: 

- 

анализимеющихсявшколеусловийиресурсовреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мыначальногообщегообразования; 

- 

установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновнойоб

разовательнойпрограммы МАОУ 

«СОШ№11»,сформированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроц

есса; 

- 

выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдля

приведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС; 

- 

разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпартнеро

вмеханизмовдостиженияцелевых ориентироввсистемеусловий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий. 

Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий 

реализацииосновной образовательнойпрограммы 

Направления Мероприятия Срок

и 

реал

изац

ии и 

резул

ьтат 

I.Нормативноеобес

печениевведенияоб

новленныхФГОСН

ОО 

1.Наличиерешенияорганагосударственнообщественного 

управления о введении в школеобновленныхФГОСНОО 

Имее

тся 

2.Разработканаосновепримернойосновнойобразовательной 

программы начального общегообразованияООПНОО 

Разра

ботан

а 
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3.УтверждениеновойредакцииООПНОО 2022г

. 

4.Обеспечениесоответствиянормативнойбазышколытребова

ниям ФГОС НОО 

соотв

етств

ует 

5.Приведениедолжностныхинструкцийработниковобразоват

ельнойорганизациивсоответствиестребованиямиФГОСНОО

итарифноквалификационными характеристикамии 

профессиональнымстандартом 

2022г 

6. Определение  списка  учебников  и  учебных пособий, 

используемых в 

образовательнойдеятельностивсоответствиисоФГОСНОО 

Ежег

одно 

7.Разработка локальных 

актов,устанавливающихтребованиякразличнымобъектаминф

раструктурыобразовательнойорганизациисучѐтомтребовани

йкминимальнойоснащѐнностиучебнойдеятельности 

По 

мере 

необх

одим

ости 

8.Разработкаиутверждение: 

-учебногоплана; 

-рабочих программ учебных предметов,курсов,дисциплин, 

модулей; 

- годовогокалендарногоучебногографика 

Ежег

одно 

9.Разработкалокальных актов Поне

обход

имос

ти 

II.Финансовоеобес

печение 

Введения 

ФГОСНОО 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимыхдляреализацииООПидостиженияпланируемых 

результатов 

Ежег

одно 

2.Корректировкалокальныхактов(внесениеизмененийвних),р

егламентирующихустановлениезаработнойплатыработников

образовательнойорганизациивтомчислестимулирующихнад

бавок и доплат, порядка иразмеровпремирования 

Поне

обход

имос

ти 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовомудогово

руспедагогическимиработниками 

Поне

обход

имос

ти 

III. 

Организационное 

обеспечениевведен

ия 

ФГОСНОО 

1. Обеспечение координации взаимодействияучастников 

образовательных отношений поорганизациивведенияФГОС 

НОО 

Пост

оянно 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия

 общеобразовательныхорганизацийиорганизацийдопо

лнительногообразования,обеспечивающихорганизациювнеу

рочной деятельности 

Ежег

одно 

3.Разработкаиреализациясистемымониторингаобразовательн

ыхпотребностейобучающихсяиродителей по использованию 

часов 

вариативнойчастиучебногопланаивнеурочнойдеятельности 

Ежег

одно 

IV. 

Кадровоеобеспече

ние 

Введения 

1.АнализкадровогообеспечениявведенияиреализацииФГОС

НОО 

Ежег

одно 

2.Создание(корректировка)планаграфикаповышенияквалиф

икациипедагогическихируководящихработниковобразовател

Ежег

одно 
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ФГОСНОО   ьнойорганизациивсвязисвведениемФГОС НОО 

3. Разработка (корректировка) плана 

повышенияквалификациисориентациейнапроблемывведения

ФГОСНОО 

Ежег

одно 

V. 

Информационное 

обеспечениевведен

ия ФГОСНОО 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизацииинформац

ионныхматериалововведенияФГОСНОО 

Поне

обход

имос

ти 

2.Широкое информирование 

родительскойобщественностиреализацииФГОСНОО 

Поне

обход

имос

ти 

3. Обеспечениепубличнойотчѐтностиобразовательной 

организации реализации ФГОСНОО 

Ежег

одно 

VI. 

Материально 

техническоеобеспе

чение 

Введения 

ФГОСНОО 

1.Характеристикаматериальнотехническогообеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НООначальногообщегообразования 

Ежег

одно 

2.Обеспечениесоответствияматериальнотехнической базы 

образовательной организациитребованиямФГОСНОО 

Посто

янно 
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