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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реали-

зация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня об-

разования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся МБОУ ООШ 

№ 7 г.Кирова, является основным документом, регламентирующим образователь-

ную деятельность образовательной организации в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающе-

гося. 

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение 

в программе начального общего образования деятельности педагогического кол-

лектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарён-

ных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке педагогов. 

4 Возможность для коллектива МБОУ ООШ № 7 проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-

ское, 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 компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

— 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 образова-

ния; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, выдающиеся способно-

сти, через систему клубов, секций, общественно полезной деятельности; 

в том числе лиц, проявивших студий и кружков, организацию  

— 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 соци-

альной 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 города. 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ ООШ № 7 учи-

тывает следующие принципы её формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования     ба-

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования обра-

зовательной организации программа характеризует право получения образования 

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

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль) 

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 учиты-

ваются запросы родителей (законных представителей) обучающегося 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечи-

вать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучаю-

щихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и раз-

витием на начальном и основном этапах школьного обучения 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направлен-

ных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин-

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование техно-



логий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоро-

вью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагоги-

ческих технологий     Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Основные механизмы реализации программы: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, фа-

культативов, различных форм совместной познавательной деятельности (кон-

курсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.); 

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций куль-

туры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 

 использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П РОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа начального общего образования является стратегическим доку-

ментом МБОУ ООШ № 7, выполнение которого обеспечивает успешность органи-

зации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» В соответствии 

с законодательными актами образовательная организация самостоятельно опре-

деляет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обуче-

ния 

 Программа строится с учётом психологических особенностей обу-

чающегося младшего школьного возраста Наиболее адаптивным сроком обучения 

в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч Соблюдение этих тре-

бований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от пе-

регрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

 При создании программы начального образования учитывается статус ре-

бёнка младшего школьного возраста В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная дея-

тельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устаются. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но не-

удачи быстро разрушают познавательные мотивы Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и под-

держку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая стано-

вится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризу-

ются в программе начального общего образования, причём внимание учителя 

уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учё-

том темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей позна-

вательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учаще-

муся. В исключительных случаях МБОУ ООШ № 7 может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанному учебному плану. 



 

1 .2 .  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной сре-

ды) подчиняется современным целям начального образования, которые пред-

ставлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных до-

стижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-

ность, установка на принятие учебной задачи и другие). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазви-

тию     В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-

ными знаково-символическими средства- ми,       которые       помогают обуча-

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

ситуациях. 

Предметные результаты  освоения ООП НОО  соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС НОО, и раскрываются с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения ООП 

начального общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Русский родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный (английский) язык», «Окружающий мир», «Математика», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «ОРКСЭ» на 

базовом уровне. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования раскрываются и конкретизируются в рабо-

чих программах учебных предметов. 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1 Общие положения 

 В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования» Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательно-

го процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-



ние образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

ООШ № 7 являются: 

1. оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также осно-

ва процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

3. оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в

 планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы образовательной организации. Эти требования конкре-

тизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов осво-

ения 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 МБОУ ООШ № 7 реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

уровня функциональной грамотности обучающихся Он обеспечивается содер-

жанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровне-

вый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обуча-

ющимися 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 Овла-



дение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, вы-

ступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего мате-

риала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамик индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и  процессе обучения и др) для интерпретации полученных резуль-

татов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения млад-

ших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (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 ре-

гулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учеб-

ных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сфор-

мированности: 

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  

 универсальных учебных регулятивных действий 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 2) объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгорит-

ма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) зада-



чи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель,планировать 

изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, собы-

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей

 (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопас-

ности при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представлеия информации 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения;  

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-



том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) 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: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагоги-

ческим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-

ринга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разре-

шать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требу-

ющие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформиро-

ванности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливает-

ся решением педагогического совета Инструментарий строится на межпредмет-

ной основе и может включать диагностические материалы по оценке чита-

тельской 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 отдель-

ным предметам Основой для оценки предметных результатов являют-

ся положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования» Формирование предмет-

ных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и

 способах действий, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
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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; использова-

ние специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контек-

ста, а также сочетанием когнитивных операций 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также ад-

министрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Стартовая диагностика про-

водится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются осно-

ванием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процес-

са. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая о ценка 

может быть формирующей, т.е поддерживающей и направляющей         усилия  обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работни-

ком и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др ) с учётом

 особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной де-

ятельности педагогического работника Результаты текущей оценки являются осно-

вой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, сви-

детельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки 

могут включаться в систему     накопительной оценки     и служить основа-

нием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выпол-

нять тематическую проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тема-

тическом планировании в примерных рабочих программах 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тема-

тические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организа-

цией Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в кон-

це её изучения Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 



предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся В портфо-

лио включаются как работы обучающегося (в том числе фо-тографии, видеоматери-

алы и т п ), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др ) Отбор работ и отзывов для портфолио ведёт-

ся 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 элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характе-

ристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов;  

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работни-

ка, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посе-

щённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся пе-

дагогическим 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 ча-

сти оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их ха-

рактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обуча-

ющихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой чет-

верти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждо-

му изучаемому предмету Промежуточная аттестация проводится на основе ре-

зультатов накопленной оценки и результатов выполнения темати-

ческих проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике) 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перево-

да в следующий класс Порядок проведения промежуточной аттестации регламен-

тируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст 58) и иными нормативными актами.  

  Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образова-

тельной организации и складывается из результатов накопленной оценки и итого-

вой работы по предмету. 



Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий 

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. В ха-

рактеристике выпускника: 

отмечаются образовательные  достижения обучающегося по дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника 

Оценка достижений планируемых результатов в условиях освоения ООП НОО 

 

№ Формы 

оценивания 

Время проведения Содержание 

1 Наблюдение В течение года 

 

 

Метод сбора первич-

ной информации путем 

фиксации заранее вы-

деленных показателей 

какого-либо аспекта 

деятельности всего 

класса или одного 

ученика. 

2 Стартовая диагностиче-

ская работа 

Начало сентября 

 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для продол-

жения обучения, а также 

намечает «зону ближайше-

го развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

 

3 Проверочная работа Проводится на входе 

и выходе 
темы

 
при

 

освоении
 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Направлена на провер-

ку
 пооперационного 

состава действия кото-

рым необходимо овла-

деть учащимся в рам-



Количество работ 
 

зависит от количества 
 

учебных тем. 

ках решения учебной 

темы (раздела)  

4 Самостоятельная работа Не более 1-2 раз в те-

ме. (Количество работ 

зависит от количества 

учебных тем) 

Направлена, с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов темы 

обучения. 

 

5 Контрольная работа (те-

кущие и промежуточные) 

Проводится после 

изучения темы (раз-

дела). Количество 

работ зависит от 

количества тем в го-

ду  

Проверяется уровень осво-

ения учащимися предмет-

ных способов/средств дей-

ствия. 

 

6 Решение проектной зада-

чи 

1 раз в полугодие 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения прежде 

всего коммуникативных и 

регулятивных УУД 

7 Итоговая ком-

плексная рабо-

та 

 

Конец учебного года 

 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов у 

младших школьников по 

междисциплинарным про-

граммам 

 

  
 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапред-

метных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

 рабочую программу воспитания. 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей должны обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования и разрабаты-

ваться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей включают: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультиме-

дийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в элек-

тронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образова-

нии. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 



воспитания и являются приложением к ООП НОО. 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разра-

ботки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных дей-

ствий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стан-

дарте предлагается следующая структура этой программы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения про-

граммы 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 полу-

ченные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с за-

кономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретив-

шиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду 

на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельно-

сти, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать рабо-

ту учителя. 

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

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

ли учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно гово-

рить о сформировавшемся универсальном действии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достиже-

ний обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) вы-

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

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

сах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

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

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как мо-

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные ре-



зультаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познаватель-

ные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Ком-

муникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, по-

вествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, са-

моконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необ-

ходимые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма об-

разовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером илис 

другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирова-

ние всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад 

каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всё 

это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенно-

стей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также 

наличия конкретной образовательной среды. 

 

2.2.2 Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокуп-

ность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним отно-

сятся: 

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

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюде-

ние, 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 ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазви-

тию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия яв-

ляются основанием для формирования готовности     младшего 

школьника     к информационному     взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разно-

го возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представ-



ленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительно-

сти, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырь-

мя 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 условияхиспользования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

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

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое пред-

ставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, уме-

ние договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учеб-

ных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учеб-

ной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропе-

девтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп опе-

раций: 

1) принимать и удерживать учебную 

задачу; 2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении дан-

ной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются опера-

ции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в про-

цессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному пре-

дупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осо-

знания учителем того, что способность к результативной совместной деятельно-

сти строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных формвзаимодействия (договаривать-

ся, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оцени-

вать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 



 

 

 

2.2.3 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального обще-

го образования. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся у обуча-

ющихся начальной школы, необходимо осознавать их значительное положитель-

ное влияние: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических новообразований этого  воз-

раста, обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний 

и к самообразованию обучающегося; 

3) в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обу-

чающихся; 

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками началь-

ными навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровы-

ми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отно-

шений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и вза-

имодействие между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие прояв-

ляется в следующем: 

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

тельной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на ос-

нове применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанцион-

ного 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 осво-

енные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представ-

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

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных пред-

метов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели форми-



рования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создаю-

щего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и форми-

рует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще 

и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регуля-

тивные УУД. 

 

2.2ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания является обязательной частью ООП НОО; разработа-

на на основе Примерной программы воспитания и является ежегодным приложением к 

ООП НОО. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объё-

ма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организаци-

ях, реализующих основную образовательную программу началь-

ного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной дина-

мики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования с учётом обя-

зательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребно-



стей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокуль-

турные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельно-

сти из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в 

формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения теат-

ров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего об-

разования в порядке, установленном локальными нормативными актами образова-

тельной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ со-

провождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 

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

ной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашне-

го задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с тре-

бованиями санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы началь-

ного общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) 

с учётомобразовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

 возможностей образовательной организации. Внеурочная

 деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направ-

лена на достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учеб-

ных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обуче-

ния, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конферен-



ции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полез-

ные практики и т. д. 

 

 

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельностиобучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление ихинтереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, станов-

ление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; ста-

новление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче-

ского самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в об-

разовательной организации, создание благоприятных условий для развития ре-

бёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся че-

рез организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения). 

Модель внеурочной деятельности школы основана на оптимизации всех внут-

ренних ресурсов образовательного учреждения - программе внеурочной деятель-

ности для младших школьников, воспитательных планов классных руководителей. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 1) целесообразность использования данной формы для ре-

шения поставленных задач 



конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

4)  использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на ис-

пользовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч 

начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное твор-

чество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная. 

Формы деятельности: 

Словесные (беседы, библиотечные часы, лекции, классные часы, встречи); 

 

Практические формы (экскурсии, спартакиады, конкурсы, кружки, трудовые дела, 

соревнования, дни здоровья) 

 

Наглядные формы (тематические стенды и выставки, просмотр видеофильмов и т.п.) 

 

На регулярные курсы внеурочной деятельности отводится 5 часов в неде-

лю в каждом классе, на добровольной основе, в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, 1 час в неделю на классные часы и ме-

роприятия по плану воспитательной работы Школы в каждом классе. 

Но количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, состав-

ляет за 4 года обучения на этапе начальной школы 720 часов, в год - 180 часов. 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ 

 

При составлении календарного учебного графика учтена триместровая органи-

зация учебного 

года. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельно-

сти (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования — 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) — по календарным неделям учеб-

ного года: 

- даты начала и окончания учебного года;- продолжительность учебного 

года, четвертей (триместров); 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. Режим работы - 5-дневная 

учебная неделя 



Продолжительность учебного года при получении начального общего образо-

вания составляет 34 недели, в 1х классах -33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года, а также продолжитель-

ность урока определяются МБОУ ООШ № 7 города Кирова самостоятельно. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Школой само-

стоятельно. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

размещает информацию о календарном учебном графике на своем официаль-

ном сайте. 

 

 

3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно в рам-

ках реализации рабочей программы воспитания и является приложением к основ-

ной образовательной программе начального общего образования. Основой для 

разработки календарного плана воспитательной работы являются примерный 

календарный план воспитательной работы на учебный год, утвержденный 

распоряжением Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на учебный год», рабочая про-

грамма воспитания школы. Календарный план воспитательной работы составлен 

по модулям рабочей программы воспитания и содержит перечень мероприятий 

воспитательной работы школы с указанием возрастных групп обучающихся, 

сроков проведения и ответственных за мероприятия 

 

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, со-

зданная в МБОУ ООШ № 7 г. Кирова, направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения програм-

мы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практи-

ческую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способ-

ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими осно-

ву дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 



и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социаль-

ной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке пе-

дагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной об-

разовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-

вания, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъ-

екта Российской Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творче-

ского потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и пра-

вовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образова-

тельной деятельности. 

 

3.5.2 Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ ООШ № 

7 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

1) укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работни-

ками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных 



работников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 

3) непрерывность профессионального развития педагогиче-

ских работников, реализующей образовательную программу начального об-

щего образования. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работни-

ками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответ-

ствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, характеризуется наличием документов

 о присвоении квалификации, соответствующей должност-

ным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — ква-

лификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их п рофесси-

ональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их професси-

ональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемыми 

МБОУ ООШ № 7. 

 

№ 

п/п 

Кадровое обеспечение Коли 

чество 

Образование Уровень квалификации 

1 Учитель начальных клас-

сов 

9 Высшее – 9 

чел 

Высшая – 2 чел 

Первая – 4 чел 

СЗД – 1 чел 

Без категории – 2 чел 

2 Администрация 2 Высшее – 2 

чел 

Высшая – 2 чел 

3 Учитель-логопед 1 Высшее Первая категория 

4 Учитель-дефектолог 1 Высшее Первая категория 

5 Социальный педагог 1 Высшее Без категории 

6 Педагог-библиотекарь 1 Сред спец Без категории 

7 Педагог-организатор 1 высшее Без категории 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала МБОУ ООШ № 7 является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 



Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования, является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-

ния рассматриваются методическим объединением, действующими в образователь-

ной организации. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной об-

разовательной программы начального общего обра-

зования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации об-

разовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастно-

го психофизиологического развития,включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников       образовательной организации и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифициро-

ванными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы

 начального общего образования образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-



ных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприя-

тий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической

 компетентности всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психи-

ческого здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений;  

4) формирование ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учё-

том особенностей когнитивного и эмоциональногоразвития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-

ние, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопреде-

ления; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в инфор-

мационной среде;  

11) развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающиеся, проявляющих индивидуальные способности и одарённых; 

 обучающиеся с ОВЗ; 

 педагогические и иные работники образовательной организации, обеспечи-

вающих реализацию программы начального общего образования; 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи-

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

 

  3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

финансовые условия реализации образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 

• государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного начального 

общего образования; 

• возможность исполнения требований стандарта начального общего образова-

ния; 

• реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность. 



Структура расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения плани-

руемых результатов за счёт средств бюджета: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 

оплата труда производится по НСОТ (новая система

 оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического ра-

ботника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной об-

разовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступе-

ней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных     часов (часы аудитор-

ной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стан-

дартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения ра-

ботников используются стимулирующие надбавки: 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

- Выплаты за качество выполняемых работ. 

- Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.  

- Выплаты за наличие квалификационной категории. 

- Выплаты за наличие государствен-

ной награды.  

- Премиальные выплаты. 

• расходы на приобретение учебной мебели и компьютерной техники 

для учебного процесса;  

• затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь-

ных расходов). 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

 начального общего образования опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. Финансовое обеспечение 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представлено в плане финансово 

-хозяйственной деятельности МБОУ ООШ № 7 города Кирова. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

 начального общего образования бюджетного учреждения осу-

ществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального об-

щего образования гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 



образовательной программы начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполне-

ния государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание образовательных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в со-

ответствии с законодательством. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нормати-

ва учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая раз-

нообразные информационные образовательные ресурсы, современные      инфор-

мационно-коммуникационные      технологии, позволяющие организовать ди-

станционную форму обучения, способствующие реализации требований 

ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на язы-

ках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества      демонстрационные и раздаточные, экран-

но-звуковые средства, мультимедийные средства);фонд дополнительной лите-

ратуры (детская художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания). 

МБОУ ООШ № 7 применяются информационно-коммуникационные техноло-

гии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ре-

сурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений как внутри образовательной органи-



зации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управ-

ления. Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 

Образовательная организация располагает службой технической поддержки 

ИКТ. 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных пред-

метов, курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным 

в рабочих программах учебных предметов, с цельюпоиска и получения ин-

формации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществ-

ление самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и

 поисково-исследовательскую деятельность; 

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

10. фиксацию и хранение информации о ходе образовательногопроцесса; 

11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и осве-

щением; 

12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой,  социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  



Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие админи-

стрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканирован-

ного текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирова-

ния текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопро-

вождением; – вывода информации на бумагу и т.п.; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том чис-

ле через сеть Интернет; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на 



уроке и вне урока; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе опреде-

лителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и ки-

нестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электриче-

ских и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использовани-

ем ручных и электроинструментов; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использо-

ванием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образователь-

ной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и

 групповой деятельности, организации своего времени с использова-

нием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-

жирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представле-

ний, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

Технические средства: компьютеры – 35 шт, проекторы – 1 4  шт.; принтер 

– 6 шт.; 

 



Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго-

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;  

творческие работы учителей и обучающихся;  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ-

ления; 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернет ИПК, мультимедиаколлекция).  

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради 

тренажеры). 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организаци-

ей образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятель-

ности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с уче-

том достижения целей и планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные  При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 



 

В МБОУ ООШ № 7 города Кирова в наличии на каждого учащегося: 

- один учебник в печатной форме по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

Фонд дополнительной литературы включает:  

-отечественную и зарубежную, 

-классическую и современную художественную литературу;  

-научно-популярную и научно-техническую литературу; 

-издания по изобразительному искусству, музыке,  

-физической культуре и спорту, 

-экологии, 

-правилам безопасного поведения на дорогах; 

-справочно-библиографические и периодические издания; -собрание словарей; 

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучаю-

щихся. 

 

3.5.5 Материально-технические условия реализации начальной образователь-

ной программы 

 

 

Материально-техническая база МБОУ ООШ № 7 города Кирова приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно- материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность

 достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования соблюдаются: 

- санитарно-эпидемиологические требования к организации образователь-

ного процесса (водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, территории, отдельным помещениям, средствам обучения и воспитания, 

учебному оборудованию); 

- требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-

нузлов); 

-         требования     к     наличию     и     количеству     учебных     кабинетов,     спор-

тивных     залов, административных кабинетов (помещений); к школьной столовой, 

в том числе помещениям для хранения и приготовления пищи; 

- требования к пожарной и электробезопасности; 

- требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооруже-

ний, спортивного инвентаря и оборудования. 

  МБОУ ООШ № 7 города Кирова расположено в здании, имеющем по-

мещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, площадь, освещен-



ность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий которых соответствуют государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 МБОУ ООШ № 7, реализующая образовательную программу началь-

ного общего образования, имеет необходимые для обеспечения образова-

тельной административной и хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты начальной школы (4), иностранных языков (2); 

-         помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, техническим творчеством (мастерские) 

- библиотека с выходом в сеть Интернет. 

- спортивный зал с инвентарной. Зал оборудован баскетбольными щитами,  

канатами для лазанья, гимнастическими шведскими стенками 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков. Обеденный зал на 9 4  посадочных места. 

Блок для приготовления пищи (полный цикл приготовления) с современным обору-

дованием. Питание организовано МКУ «КПиСП» по договору о сотрудничестве и 

передаче имущества в безвозмезное пользование. 

- Помещения медицинского назначения: процедурный кабинет, прививоч-

ный кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся организовано сотрудни-

ками КОГБУЗ №7 по договору на медицинское обслуживание. 

- Административные помещения (кабинет директора, кабинет заместите-

лей директора по УВР). 

- В школе оборудован гардероб для учащихся начальных классов. Санузлы, 

соответствуют требованиям санитарных норм. 

- По периметру вся территория обнесена забором, имеется 3  калитки и 

ворота для въезда транспорта. Уличное спортивное оборудование: баскетболь-

ная и волейбольная площадка, круговая беговая дорожка, яма для прыжков в дли-

ну. 

- Вся учебная и офисная мебель соответствует санитарным требованиям. 
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