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                                                 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

                                       1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                    Основная образовательная программа начального общего образования НОЧУ 

«СОШ «Радуга» города Калуги разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от « 31 » мая 2021 г. № 286. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г (далее - 

Санитарноэпидемиологические требования)  

                  Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования НОЧУ «СОШ «Радуга» г. Калуги:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  

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

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

 4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

                  Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 
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 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 — достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 -обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города.  

               Программа построена на основе следующих принципов:  

-Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

 -Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности.  

- Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
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механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

- Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

-Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

- Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

- Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

              Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

                Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается в программе за счет: 

 1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: единиц (компонентов) содержания образования, 

отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной части 

содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и 

(или) в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания 

образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 

нескольких взаимосвязанных разделов. 

 2) возможности разработки и реализации программ предусматривающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов; 

 3) возможности разработки и реализации индивидуальных учебных планов, 

соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 
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Механизмами реализации программы начального общего образования являются: учебные 

планы начального общего образования, в т. ч. числе индивидуальные учебные программы 

и планы; организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 6 интеллектуальные 

марафоны и т. п.) с привлечением организаций культуры (музеи, театры, детские 

библиотеки), план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный 

план воспитательной работы; характеристика условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Состав участников образовательных отношений при реализации программы начального 

общего образования:  

- обучающиеся 

 - родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

 - педагогические работники 

 

1.2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

               Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации. В соответствии с законодательными актами 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения.  

              Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста с использованием разных видов индивидуально-

дифференцированного подхода, с учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов. Общее число учебных 

часов не может составлять менее 2954 и более 3190 часов. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

               Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования НОЧУ «СОШ «Радуга» г. Калуги подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 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, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
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действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НОО 

1.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                  ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

НОЧУ «СОШ «Радуга» г.Калуги и служит основой «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». Функциями системы оценки являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

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 результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 • оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 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; 
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 • внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся:  

• независимая оценка качества образования;  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

             В соответствии с ФГОС НОО система оценки НОЧУ «СОШ «Радуга» г. Калуги 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов  базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

         Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 • оценки предметных и метапредметных результатов; 

 • использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

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

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 • использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 • использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникативных 

(цифровых) технологий. 
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1.4.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

                         Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.     

                         Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 • универсальных учебных познавательных действий;  

• универсальных учебных коммуникативных действий;  

 • универсальных учебных регулятивных действий. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку 

у обучающихся следующих групп умений: базовые логические действия: 

 • сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 • объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 • определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 • находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

 • устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; базовые 

исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 • с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

 • проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 
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 • формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 • прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

 • выбирать источник получения информации; 

 • согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 • распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 • соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 • самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

                         Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 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 аргументировано высказывать своё мнение; 

 • строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

• готовить небольшие публичные выступления;  

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

совместная деятельность: 

 • формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 • принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы; 

 • оценивать свой вклад в общий результат; 

 • выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.            

                      Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: самоорганизация: 

 • планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 • выстраивать последовательность выбранных действий; 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 образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий.  

                     Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

                   Особенности оценки предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения 

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

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

          Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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.  
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           Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

          Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

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

          Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

                Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

                 Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.   

                Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

                Описание должно включать:  

 • список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

 • требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 • график контрольных мероприятий. 

1.4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

                  Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом.  



14 

 

               Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

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

                Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

                Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  

                     В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. 

                      Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу.  

                       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены 

в тематическом планировании в примерных рабочих программах. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией.  

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

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. 

                       Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

                        Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 
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Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по  

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике.  

                      Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня функциональной грамотности; 

 • оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником.  

                               Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  

                               Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

                               Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 

(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. 

                              Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

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

                             Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной оценки и 

итоговой работы по предмету. 

                             Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  
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                             Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца.  

                             Характеристика готовится на основании: объективных показателей 

образовательных достижений обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

                             В характеристике выпускника:  отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

                           Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

                    2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ и КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                    Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы: Русский язык, Русский родной язык, Литературное чтение, Иностранный язык. 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

                Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 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.  

                   Эффективность реализации основной образовательной программы НОЧУ 

«СОШ «Радуга» г. Калуги обеспечивает учебно-методический комплект образовательной 

системы «Школа России». Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражают 

методологические и методические основы ФГОС и имеет полное программно-

методическое обеспечение.  

                    Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, ориентированы на планируемые результаты освоения программы 

начального общего образования, являются надёжным инструментом их достижения. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

 (Приложение 1) 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего 

школьника  

          Создавая программу формирования УУД у обучающихся  начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

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

предметами;  

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

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

4) в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

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

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.  

         Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

          Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов.  

          Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;  
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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 учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. Как известно, 

в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные  

УУД. 2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования  

            При создании программы формирования УУД учитывается характеристика, 

которая даётся 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 
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представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

                Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

                В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

текстовую деятельность с ними; 

 2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, 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, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

                 Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне).  

                В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать её решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

               Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 
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               В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

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

 2.2.3. 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 последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. 

                 Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый  уровень сформированности универсальных учебных действий.  

                 Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

                 В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

               На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета.  

                Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 
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               На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

                Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о 

том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась.  

             2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов.  

              Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, 

при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 

в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и 

каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память.  

                 Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

                Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.).  

               Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 
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систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

 3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.  

              Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно 

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

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

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как 

универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

             Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

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

привести их к сходству или похожести с другими.   

             Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
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объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы.  

            Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. 

                  Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. Систематическая работа обучающегося с 

заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

 2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих 

программах учебных предметов 

                      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 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 
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учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения.  

             В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных 

как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). Далее 

содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень 

даётся на конец обучения в начальной школе.  

                    Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.   

                    Познавательные универсальные учебные действия включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией.  

                     Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

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

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование).  

                    Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности.  

                  В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД.  

                  Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся 

данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 

среды.  

                      Все учебные предметы предметных областей учебного плана решают как 

задачи достижения собственно предметных результатов, так и задачи достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

                       Средствами достижения личностных, метапредметных, предметных 

результатов в учебниках УМК «Школа России» прежде всего являются: 

 - предметное содержание; 

 - образовательные технологии деятельностного типа; 
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 - продуктивные задания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

                                                   Русский язык  

 (на этапе завершения освоения программы начального общего образования) 

 В результате освоения ученик научится: Личностные результаты  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 • понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; обращать внимание на 

особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон 

речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 

 • эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 • эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 • чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 • любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 • интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к 

письму, к созданию, 

 • собственных текстов, к письменной форме общения; интерес к изучению языка; 

 • осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

                                              Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

 • учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 • учиться работать по предложенному учителем плану;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



26 

 

 • работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 • в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с  этими критериями. 

                                                  Познавательные УУД 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, составлять план, таблицу, схему; 

 • вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 • извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  

• пользоваться словарями, справочниками; 

 • осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи; • строить рассуждения 

                                        Коммуникативные УУД 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации 

 • слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 • выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 • высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
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 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы 

Литературное чтение (на этапе завершения освоения программы 

начального общего образования) 

                                Личностные результаты 

• оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 • понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 • высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 • эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 • чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; 

 • чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 • любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 • понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 • интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 • наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 

 • этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 

                                                Регулятивные УУД 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 • работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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                                             Коммуникативные УУД 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи 

. • высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 • слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 • задавать вопросы. 

              В результате освоения ученик научится и приобретет качества: 

                                             Личностные результаты 

Математика (на этапе завершения освоения программы начального общего 

образования) 

• целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории 

развития математического знания, роли математики в системе знаний.  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. 

 • принятие социальной роли «ученика», осознание личностного смысла учения и интерес 

к изучению математики. 

 •развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к 

рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция. 

 • освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, умение находить выход из спорных ситуаций. 

 • мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности.  

• установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» 

ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

                                Метапредметные результаты 

• умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха 

 • грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и 

конструктивно устранять причины затруднения 

. • освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей 
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учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств 

достижения результата, планирование, прогнозирование, 

 • реализация построенного проекта. 

 • умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе  

•выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 • освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 • способность к использованию знаково-символических средств математического языка и 

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления 

информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

 • овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных 

Интернетресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

• формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе; развитие 

логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

• овладение навыками смыслового чтения текстов. 

 • освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик», 

«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь 

свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения 

. • умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а 

при их возникновении - готовность конструктивно их разрешать. 

 • начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории 

его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний 

. • освоение базовых предметных и межпредметных понятий  (алгоритм, множество, 

классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами и 

процессами различных предметных областей знания. 

 • умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
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предмета «математика» 

                 В результате освоения ученик научится и приобретет качества:    

                                        Личностные результаты 

                                                Окружающий мир 

 (на этапе завершения освоения программы начального общего образования) 

• оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие.  

• объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей) 

. • в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

                                                   Регулятивные УУД 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 • Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 • Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

                                             Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников 

. 3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

. 4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 
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учебно-научного текста. 

 7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

                                 Коммуникативные УУД:  

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку  зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

                   В результате освоения ученик научится и приобретет качества: 

Музыка: Личностные результаты 

 • наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 • позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей.  

• наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 • наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности; 

 • наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству  

 

Регулятивные УУД 

 • умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника 

 • умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 • установление простых причинно-следственных связей.  

Познавательные УУД  

• осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса;  
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• умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 • осуществление элементов синтеза как составление целого; 

 • понимание основ смыслового чтения художественного текста. Коммуникативные УУД 

 • наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально- творческих задач;  

• участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Изобразительное искусство (на этапе завершения освоения программы начального 

общего образования) 

В результате освоения ученик научится и приобретет качества: Личностные 

результаты 

 • формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 • развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

 • овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 • воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 • отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

 Регулятивные УУД 

 • Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 • Учиться работать по предложенному учителем, плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 •Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 • Основой для формирования этих действий служит соблюдение оценивания 

образовательных достижений. Познавательные УУД 

 • Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 • Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 • Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
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жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 • Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 • Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

. • Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

Коммуникативные УУД 

 • Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою позицию до 

собеседника; б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 • Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 • Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках и иные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Технология (на этапе завершения освоения программы начального общего 

образования) 

В результате освоения ученик научится и приобретет качества: Личностные 

результаты  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 • самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации 

; • становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 • осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
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 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; » проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 Метапредметиые результаты  

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 • мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; «самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость 

; • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
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требованиям и принципам; 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям 

. • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Физическая культура 

В результате освоения ученик научится и приобретет качества:  

Личностные результаты 

 • активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, и взаимопомощи и сопереживания; 

 • проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 Метапредметные результаты 

 • характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 • находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 • обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 • организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 • планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 • анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
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возможности способы их улучшения; 

 • видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 • управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности 

 

2.2.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

                       Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 − систематичность сбора и анализа информации;  

− совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, обучающихся; 

 − доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

                    Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.   

                     В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены следующие этапы освоения УУД:  

− универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

− учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 − неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
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− адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

− самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 − обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

                 На уровне начального общего образования в школе реализуется комплексный 

психолого-педагогический подход к отслеживанию и оценке процесса развития ребенка с 

первых недель его обучения в начальной школе и до конца 4 класса.  

                 Выявление уровня сформированности универсальных учебных действий на 

каждом этапе обучения и определение педагогической стратегии достижения каждым 

ребенком метапредметных образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется с помощью программы педагогического мониторинга развития 

универсальных учебных действий обучающихся 1-4 классов «Школьный старт» и 

«Учимся учиться и действовать», разработанной федеральным научно-методическим 

центром им. Л.В.Занкова и Центром психологического сопровождения образования 

«ТОЧКА ПСИ», и методик измерения уровня сформированности УУД, описанными в 

учебном пособии «Как проектировать универсальные учебные действия» под ред. 

А.Г.Асмолова. 

 

2.3. Программа воспитания (Приложение) 

  

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Учебный план начального общего образования  

               Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов».  

               Учебные занятия в НОЧУ «СОШ «Радуга» проводятся в режиме 5-ти дневной 

учебной недели, в первую смену.  

               Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса (1 полугодие) – 35 минут, для 1класса (2 

полугодие) – 40 минут.  
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              Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

              Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года (в феврале) 

дополнительные недельные каникулы. Ведение учебных часов по предметам проводится в 

пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

              Недельная аудиторная учебная нагрузка в 1-ых классах составляет 21 час.  

             Форма организации образовательной деятельности – классно-урочная. 

Использование «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня для 

обучающихся первых классов организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут.  

              Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной работы 

на межпредметной основе.  

              Учебный план для 1-х классов в НОЧУ «СОШ «Радуга» реализуется через 

учебно-методический комплект «Школа России». Учебный план начальной школы  

представлен следующими предметными областями:  

Русский язык и литературное чтение.  

Учебные предметы: русский язык, литературное чтение.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 - формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом.  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение» в 1-4-ом классах.  

 Иностранный язык. Учебные предметы: иностранный (английский) язык.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

• 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 
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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 «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный (английский) язык» во 2-4 классах.  

Математика и информатика Учебные предметы: математика.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 • развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в 1-4-ом классах.  

Формирование ИКТ – компетенции обучающихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной 

деятельности, на занятиях внеурочной деятельности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Учебные предметы: 

окружающий мир. 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

- 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.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4-ом классах.  

Основы религиозных культур и светской этики Учебные предметы: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебными предметами «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 



40 

 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской  культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» на выбор родителей (законных 

представителей) в 4 классе.  

Искусство Учебные предметы: музыка, изобразительное искусство.  

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 •развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предметная область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 1-4-

ом классах. 

 Технология Учебные предметы: технология. 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

 - 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 первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 1-4-

ом классах.  

Физическая культура Учебные предметы: физическая культура, шахматы 

 Основные задачи реализации содержания учебных предметов:  

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 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 «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» в 1-4-ом классах, «Шахматы» в 1-3 классах.  

Учебный план представлен в Таблицах 1-2. В 2022/2023 учебном году данный учебный 

план реализуется в 1-х классах.  

 

Учебный план начального общего образования 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык    5   5    5    5    20 

Литературное чтение    4   4    4    4    16 

Иностранный язык Английский язык    -   2    2    2     6 
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Математика и 

информатика 

Математика    4   4   4    4     16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир     2   2   2    2      8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и  

 светской этики 

   

   - 

 

  - 

 

  - 

 

  1 

  

     1 

Искусство 

 

 

Музыка    1    1    1     1      4 

Изобразительное 

искусство 

 

   1    1    1     1      4 

Технология Технология 

 

   1    1    1     1       4 

Физическая 

культура 

Физическая культура    3    3    3     2       8 

Итого: 

 

  21   23 23   23     90 

 

  

Учебный план начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  165  170   170   170    675 

Литературное чтение  132  136   136   136    540 

Иностранный язык Английский язык   -   68   68    68     204 

Математика и 

информатика 

Математика   132 136 136  136     540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир     66 68 68  68      270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и 

 светской этики 

   

   - 

 

  - 

 

  - 

 

  34 

  

     34 

Искусство 

 

 

Музыка    33    34    34     34      135 

Изобразительное 

искусство 

 

   33    34    34     34      135 

Технология Технология 

 

   33    34    34     34       135 

Физическая 

культура 

Физическая культура    99   102   102   68       37- 

Итого: 

 

  693   782   782   782       3039 
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3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
 

1 класс 
Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 
 

Кол-во дней в учебной неделе: 5- дневная учебная неделя 

I четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 - 8 недель – 42 дня 

Каникулы (осенние) 29.10.22 – 06.11.22 -  9 дней 

 

II четверть 07.11.22 – 27.12.22 - 7 недель – 37 дней 

Каникулы (зимние) 28.12.22 – 08.01.23 - 12 дней 

 

III четверть 09.01.23 – 17.03.23 - 9 недель - 43 дня 

Каникулы (дополнительные) 11.02.23 – 19.02.23 - 9 дней 

Каникулы (весенние) 18.03.23 – 26.03.23 – 9 дней 

 

IV четверть 27.03.23 – 29.05.23 - 9 недель- 44 дня 

 

Итого: продолжительность учебного 33 учебные недели  

Организация «ступенчатого» режима обучения в 1 классе: 
Сентябрь – октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

Ноябрь – декабрь – по 4 урока в день по 35 минут 

Январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

 

2 – 8, 10 класс 
Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность урока 40 минут 
  

Кол-во дней в учебной неделе: 5- дневная учебная неделя 

I четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 - 8 недель – 42 дня 

Каникулы (осенние) 29.10.22 – 06.11.22 -  9 дней 

 

II четверть 07.11.22 – 27.12.22 - 7 недель - 37 дней 

Каникулы (зимние) 28.12.22 – 08.01.23 - 12 дней 

 

III четверть 09.01.23 – 17.03.23 - 10 недель – 48 дней 

Каникулы (весенние) 18.03.23 – 26.03.23 – 9 дней 

 

IV четверть 27.03.23 – 25.05.23 - 9 недель – 42 дня 

 

Промежуточная аттестация 26.05-30.05.2023 (в форме учета годовых отметок для 2-

5 классов, в форме переводных экзаменов для 6-8,10 классов) 

 

Итого: 34 недели учебные недели без учёта переводных экзаменов в 6-8, 10 классах 

Летние каникулы для 1-8 и 10 классов с 30.05.2023 по 31.08.2023 – 93 дня 
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9, 11 класс 

 
Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 24.05.2023 

Продолжительность урока 40 минут 
  

Кол-во дней в учебной неделе: 5- дневная учебная неделя 

I четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 - 8 недель – 42 дня 

Каникулы (осенние) 29.10.22 – 06.11.22 -  9 дней 

 

II четверть 07.11.22 – 27.12.22 - 7 недель – 37 дней 

Каникулы (зимние) 28.12.22 – 08.01.23 - 12 дней 

 

III четверть 09.01.23 – 17.03.23 - 10 недель – 48 дней 

Каникулы (весенние) 18.03.23 – 26.03.23 – 9 дней 

 

IV четверть 27.03.23 – 25.05.23 - 9 недель – 42 дня 

 
С 26.05.2023 – ГИА 

 

Промежуточная аттестация в форме учета годовых отметок. 

 

Итого: 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.  

 

3.3. План внеурочной работы (Приложение) 

3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение) 

3.5. Система условий реализации программы начального 

общего образования 

                Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  НОЧУ «СОШ «Радуга» г. Калуги разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего образования 

НОЧУ «СОШ «Радуга» г. Калуга полностью соответствует существующим гигиеническим  

нормативам и соответствует объемам государственного бюджетного финансирования. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

школе, направлена на:  

 -достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной;   

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
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полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров;   

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий;   

-формирование социокультурных и духовно-нравственных  ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  

 -индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  участие обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся;  включение обучающихся в процессы преобразования 

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

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников;   

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;   

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных 

в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

 -обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 -эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 -эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации  программ начального общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее техническое 

образование 

Заместитель 

руководителя по УВР 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль качества 

образовательного 

процесса. 

1 1 категория 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

   4 У всех учителей 1 

квалификационная 

категория 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности  обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

     4 1 категория 

Педагог-психолог Оказывает 

психологическое 

сопровождение всех 

     1 1 категория 
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участников 

образовательного 

процесса 

Учитель-логопед Проводит 

коррекционную работу с 

детьми, имеющими 

нарушения в устной и 

письменной речи 

     1 1 категория 

Учитель физической 

культуры 

Осуществляет обучение  

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

      1 1 категория 

Учитель музыки Осуществляет обучение  

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

      1 Высшая 

квалификационная 

категория 

Учитель иностранного 

языка 

Осуществляет обучение  

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

      6 2 – высшая категория, 

2 – 1 категория, 

2 – соответствуют. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 

управленческих кадров начального общего образования являются основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, 

соотносится с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего 

образования. 

 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

• осуществлять личностно-ориентированный   подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП (планируемые результаты ООП). 

• Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

• Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

• достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

• Педагогический работник должен знать:  
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• основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические 

направления развития российского образования, современные подходы к оценке качества 

образования;  

• правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое 

регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые основы 

государственного контроля и надзора в образовании; 

• основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 

деятельности, современные подходы к моделированию инновационной деятельности в 

сфере школьного образования;  

• систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 

образования как философско-антропологической категории; 

• основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных 

процессов в образовательных системах; 

• психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 

организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным 

предметам и типам образовательных учреждений; 

• психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, 

содержание и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и 

психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и 

принципы образовательной диагностики;  

• организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

• санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса; 

• современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные 

ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для 

решения образовательных задач. 

• Педагогический работник должен уметь:  

• устанавливать правила собственной педагогической деятельности  на основе выбора 

образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов; 

• -различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень 

представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать 

содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

• различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 

образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

• устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, 

методами и формами организации образовательного процесса, методами и содержанием 

инновационного образования; 

• выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс на 

основе различных форм контроля; 

• анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 

образовательных процессов и образовательных продуктов; 

• различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и 

этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических 

новшеств; 

• использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 

достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области 

научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;  

• использовать в образовательном процессе современные информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 
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• осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами; 

• использовать современные методы образовательной диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их 

социализации и профессионального самоопределения.  

 

Педагогический работник должен владеть:  

• основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

• современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

• приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.);  

• методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие творческих 

способностей, способами формирования универсальных учебных действий и методикой 

их оценки и диагностики; 

• способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной 

диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации 

основной образовательной программы 
Основные уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  являются:  

-диагностика, направленная;  на выявление особенностей статуса школьника (октябрь-

ноябрь);  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, осуществляемая в течение всего 

учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в школе 

относятся:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся ценности  здоровья  и безопасного образа жизни;  

-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

-поддержка детей «группы риска», а также детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

  

3.5.4. Информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы 

 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств  
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и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально  

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС школы являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, 

учебная, учебно-методическая и справочная литература, художественная литература, 

периодические издания); 

- информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических  носителях; 

-информационно-образовательные  ресурсы  Интернета; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и  финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения,  электронный  дневник. 

Библиотека школы в полной мере укомплектована печатной продукцией: 

фондами учебной, художественной литературы, справочно-библиографическими 

изданиями. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
 

учебные  кабинеты 5 шт. 

компьютеры  для  учителей 5  шт. 

экраны 6 шт. 

мультимедийные  проекторы 56 шт. 

доступ в интернет 9 шт. 

МФУ 3 шт 

Кроме того,  созданы  условия  для  обеспечения  образовательного  процесса:  

логопедический  кабинет 15 кв.м 

медкабинет 16 кв.м 

процедурный  кабинет 16 кв.м 

кабинет  психолога 18 кв.м 

кабинет информатики 36 кв.м 

кабинет немецкого языка 30 кв.м 

кабинет французского языка 15 кв.м 

кабинет испанского языка 12 кв.м 

кабинет английского языка № 1 15 кв.м 

кабинет английского языка № 2 25 кв.м 

спальня для 1 класса 36 кв.м 

столовая 70 кв.м 

помещение кухни 50 кв.м 

хозяйственные помещения 10 кв.м 

спортивный зал 120 кв.м 

помещение охраны 15 кв.м 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы     

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Создание условий 

для реализации ООП 

НОО 

1. Определение изменений и дополнений, 

которые необходимо внести в соответствующие 

разделы ООП НОО 

2. Разработка изменений и дополнений, которые 

необходимо внести в соответствующие разделы 

ООН НОО 

3. Внесение изменений и дополнений в 

соответствующие разделы ООП НОО 

  август 2022 

 1. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

3. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Август,  

 

 

 

 

Ежегодно 

корректировка 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

5. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

6. Разработка: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного плана; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения о внеурочной деятельности; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

7. Разработка и реализация психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ООП НОО. 

2. Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы. 

3. Корректировка плана научнометодической 

работы школы. 

ежегодно 

 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о деятельности 

школы  

ежегодно 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

реализации ООП 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ООП НОО  

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы школы ФГОС 

НОО 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

ежегодно 

 

 


