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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тольскомайданская основная школа разработана 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистировано в Минюсте России 05.07.2021 г. № 64100); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22) (далее – ПООП НОО), электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые руезультаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

Программа начального общего образования создаётся образовательной организацией, 

является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Цели и задачи реализации программы начального общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

http://fgosreestr.ru/


общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

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

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её 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 и инвалидов; 

 обеспечение доступности получения качественного начального начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 



Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

 В основе реализации ООП НОО МБОУ Тольскомайданская ОШ лежит системно-

деятельностный подход, который реализуется в модели выпускника и построении системы 

оценки ожидаемых результатов, признавая деятельностную модель выпускника, который 

выступает как субъект собственной жизнедеятельности и субъект саморазвития. 

 Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности 

ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели. Следовательно, с учетом ФГОС в начальной школе обучение 

основывается на новых принципах: 

 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 ме- 

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха- 

низмы разработки индивидуальныхпрограмм 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 допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 



организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные 

с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогическихкадров и 

контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной 

школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования является 

стратегическим документом МБОУ Тольскомайданская ОШ, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

 Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, уста- 

новленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч 

и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При 

создании программы начального образования учитывался статус ребёнка младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 

отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

 Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 



развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому учащемуся. 

 В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. 

1.2. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) 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 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. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 



Настоящий раздел ООП НОО разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

Примерной ООП НОО, с учётом рекомендаций разработчиков УМК «Школа России». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор- 

ганизации в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ Тольскомайданская ОШ 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; использование контекстной 

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

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

 Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 



 Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 



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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

 2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 



Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

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. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

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

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

 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). 

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. 

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. 

 Начиная со 2 класса, проводится по всем основным предметам в период с 15 сентября по 

15 октября после повторения учебного материала прошлого года, организованного учителем на 

нескольких первых уроках или в ходе сопутствующего повторения при изучении нового 

материала. Время на проведение работы предоставляется в зависимости от количества часов, 

которые отводятся на изучение данного предмета в классе: 10–20 мин при одно-двухчасовых 

курсах и 20–45 мин, если на изучение предмета в неделю отводится 3 ч или более. 

 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. 

 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.). 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 или 

бумажном 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 представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится 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. 

 Характеристика обучающегося, завершившего уровень начального образования, 

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. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей представлены в Приложениях № 

1-11 к ООП НОО: 

Приложение 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов. 

Приложение 2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 

классов. 

Приложение 3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» для 2-4 классов. 

Приложение 4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 классов. 

Приложение 5. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 

классов. 

Приложение 6. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4 класса. 

Приложение 7. Рабочая программа по учебному предмету «ИЗО» для 1-4 классов. 

Приложение 8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1-4 классов.  

Приложение 9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1-4 классов.  

Приложение 10. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 

классов. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС разработаны с учётом рабочей 

программы воспитания и включают: 

 содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, модуля и возможность использования по 

данной теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены в Приложениях № 11-

12 к ООП НОО: 

Приложение 11. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

Приложение 12. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Уроки для души». 



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

Значение сформированных универсальных учебных действий (УУД) для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

 Формирование УУД у обучающихся  начальной школы оказывает положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

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

в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

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

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

 Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

 Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного  процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и  составляющих  

его  операций  позволяет  обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании,  в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

 4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 



предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучамых объектов, сюжетов, процессов. 

 ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристика универсальных учебных действий 

 Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты, измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

 Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 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 исоблюдение 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. 

 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.). 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

 Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны: 

осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; 

определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

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

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 



1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

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

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

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

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. 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 систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 



экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

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

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном  

формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

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

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

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

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

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

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

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

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

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных 



предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика 

и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения»,в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока 

дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено   в разделе 

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

перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа формирования универсальных учебных 

действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 



Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ. 

Назначение программы воспитания – направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою 

образовательную организацию воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 



мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

Программа воспитания — это описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Рабочая программа воспитания МБОУ Тольскомайданская ОШ (далее, соответственно — 

Программа) составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС). Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. Программа предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности с целью достижения 

обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС. Программа была 

разработана с участием педагогического совета школы и родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания. Программа направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ Тольскомайданская ОШ и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности школы. В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения 

программ общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 



гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями внешней или 

внутренней среды школы. 

Рабочая программа воспитания является приложением № 17 к ООП НОО МБОУ 

Тольскомайданская ОШ. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО и включает в себя: 

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему условий реализации ООП НОО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. В период каникул 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, пришкольного лагеря 

«Солнышко». 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основе 

примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу начального общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

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

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, — 20% от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 



образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, 

соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 

формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой  

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; общий объем 

нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации. Учебный 

план при получении начального общего образования ориентирован на пятидневную учебную 

неделю в 1-4 классах. Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план для 1-4 классов рассчитан на 4–х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В учебном плане начальной школы МБОУ Тольскомайданская ОШ в необходимом 

объеме представлено содержание учебных программ, обеспечивающих базовый уровень и 

гарантирующих сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 



Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий- 

ской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план начального общего образования МБОУ Тольскомайданская ОШ определяет: 

 Структуру обязательных предметных областей: язык и литературное чтение, иностранный 

язык, математика, обществознание и естествознание, основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

 Общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе —33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3345 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

2) во 2-4 классах – 45 мин. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы на уровне начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане 1-4 классов представлены в 

полном объеме: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Иностранный язык 

(английский)», «Окружающий мир», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология». Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 



в 4 представлена в объёме 1 часа в неделю. Выбор модуля, через который реализуется данная 

предметная область, осуществляется на основании анкетирования, по заявлениям родителей 

(законных представителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Часы данной части используются на увеличение количества часов на 

учебный предмет «Физическая культура» (1-3 классы). 

Годовой учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы I II III IV 

Обязательная часть  

 



Русский язык и ли- 
тературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 144 144 144 

Иностранный язык 
Иностранный язык (ан- 
глийский) 

- 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 144 144 144 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

- - - 34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное искус- 
ство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 68 

Общий объём нагрузки 693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 693 782 782 782 

Итого 3039 

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и ли- 
тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный 
глийский) 

язык (ан- 
- 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искус- 
ство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Общий объём нагрузки 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не дол- 

жен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов,2 часа — для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 



контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соот- 

ветствиис требованиями санитарных правил. 

Учебный план начального общего образования является Приложением № 14 к ООП 

НОО 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требова- 

ний СанПиН, требований Федерального закона «Об образовании  в  Россий- 

ской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), рекомендаций 

Управления образования Администрации Лукояновского района и с учетом 

мнений участников образовательных отношений. 

При составлении календарного учебного графика учитываются четверт- 

ная система организации учебного года для обучающихся 1-4 классов. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учеб- 

ный год, определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне- 

урочной) и плановых перерывов при получении образования для  отдыха  и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 
- сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и выходных 

дней; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

Продолжительность учебного года в 2-4 классах – 34 недели, в 1 классах – 

33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 кален- 

дарных дней, летом – не менее 8 недель. 

На основании ст.58 п.1 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, сопровождается промежуточной ат- 

тестацией учащегося для установления уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом ООП НОО. Промежуточная аттестация про- 

водится в соответствии с Уставом школы и Положением о формах, периодичности и поряд- ке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

Тольскомайданская ОШ (апрель- май) без прекращения образовательной деятельности по всем 

учебным предметам учебного плана. В 1 классе отметки в баллах не выставляются. Успеш- 

ность усвоения школьниками программ характеризуются только качественной оценкой. Пе- 

ревод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 

школы. 

Календарный учебный график является Приложением №15 к ООП НОО. 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется в МБОУ Тольскомайданская ОШ с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результа- 

тов освоения программы начального общего образования; 



2)  совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3)  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без- 

опасного образа жизни; 

4)  повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен- 

ностей участников; 

5)  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, под- 

чиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений ко- 

мандной работы; 

6)  поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представ- 

ляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 

—  особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

—  результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

—  возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

—  особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная ор- 

ганизация. 

 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ Тольскомайданская ОШ ориен- 

тируется на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристи- ки 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как закон- 

ные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способно- 

сти к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея- 

тельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных со- 

временных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на ком- 
пьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных ме- 
роприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 



7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, ко- 

гда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 
при изучении разных предметов 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требова- 
ниям: 

—  целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон- 

кретного направления; 

—  преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

—  учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности следующие: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дис- 

куссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и 

др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения допол- 

нительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность прохо- 

дит не только в помещении, но и на территории другого учреждения (организации), участ- 

вующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, 

музей, театр и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художествен- 

ную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм ор- 

ганизации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы. 

План внеурочной деятельности   является   Приложением   №13   к   настоя- 

щей ООП НОО. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образова- 

тельной организацией. участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях ка- 

лендарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучаю- 

щихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответствен- 

ности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и ре- 

гиональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всерос- 

сийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объеди- 

нениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с про- 



исходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы является Приложением № 16 к ООП НОО. 

3. 5. Характеристика условий реализации программы начального общего образо- 

вания в соответствии с требованиями ФГОС 

Созданные в МБОУ Тольскомайданская ОШ, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия направлены на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения програм- 

мы начального общего образования; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по- 

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

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо- 

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи- 

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно- 

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- 

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само- 

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектиро- 

вании и развитии программы начального общего образования и условий её реа- 

лизации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

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

тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго- 

гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо- 

вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо- 

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

- использование в образовательной деятельности современных образова- 

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, мето- 

дик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных осо- 

бенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес- 

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ- 
ных механизмов финансирования реализации программ начального общего об- 



разования. 

 

3.5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педа- 

гогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Учреждение на 100 % укомплек- 

товано необходимыми педагогическими кадрами, имеющими необходимую для решения 

задач, определенных ООП НОО, квалификацию в соответствии с Едином квалификацион- ным 

справочником должностей руководящих и педагогических работников. Педагоги Учреждения 

имеют необходимый уровень подготовки для реализации ООП НОО, что вклю- чает 

следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред- 

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь- 
ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче- 

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам дополни- 

тельного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФГОС. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра- 

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является своевременное прохождение курсов повышения квалифика- 

ции, прохождение аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалифика- 

ционную категорию педагогическими работниками, в соответствии с графиком повышения 

квалификации и графиком аттестации. 

Формы повышения квалификации: обучение в высших учебных заведениях, в том 

числе магистратуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конферен- 

циях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ос- 

новной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных пе- 

дагогических проектах; создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа- 

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов- 

ность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно- 

стей современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам ее 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 НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования изу- 

чаются педагогическими работниками через систему самообразования. Каждый педаго- 

гический работник имеет методическую тему, план самообразования, отражающие 

их непрерывное профессиональное развитие. 



 

3.5.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно- 

шений при получении начального общего образования 

В МБОУ Тольскомайданская ОШ созданы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно- 

сти по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофи- 

зического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни- 

ков образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие педагоги- 

ческому коллективу образовательного учреждения в создании социальной ситуации раз- 

вития, соответствующей индивидуальности обучающихся, и обеспечивающей психологи- 

ческие условия для охраны здоровья и развития их личности 

В МБОУ Тольскомайданская ОШ реализуются следующие уровни психолого- педа- 

гогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне об- 

разовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года классными руководителями; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется админи- 

страцией. 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в МБОУ Тольскомайданская ОШ 

№ Направление Формы реали- 
зации 

Ответственные 

1 Обеспечение дифференциации и индивиду- 

ализации обучения 

Современные 

образовательные 

технологии 

Учителя нач. 

классов 

2 Сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся 

Часы общения, 

тренинги, игры, 

занятия внеуроч- 

ной деятельности 

Классные рук. 

3 Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков 

Игровые техноло- 

гии, КТД, груп- 

повые проекты, в 

т. ч. разновоз- 

растные 

Учителя нач. 

классов 

4 Мониторинг воспитательной деятельности Современные 
методики 

Ответственный за 
УВР 



5 Консультативная и коррекционно- разви- 

вающая работа с «детьми группы риска». 

Часы общения, 

тренинги, по- 

сещения семей 

Учителя нач. кл. 

6 Повышение психологической компетентно- 

сти педагогов 

Психолого- пе- 
дагогические се- 

минары 

Ответственный за 
УВР 

7 Формирование ценности здоровья и без- 

опасного образа жизни 

Дни здоровья, за- 

нятия внеурочной 

деятельности 

Классные рук. 

8 Повышение психологической компетентно- 

сти родителей. 

Родительские 

собрания 

Ответственный за 
УВР 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений осуществляется в соответствии с основными направления- ми 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

психологическое просвещение – формирование у обучающихся, и их родителей 

(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образова- 

тельных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта; 

психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дез- 

адаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работ- 

никам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспи- 

тания, обучения и развития; 

психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изуче- ние 
обучающихся, на протяжении всего периода обучения, определение индивидуаль- ных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление при- чин 
и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, вра- чей, 

социальных педагогов и других специалистов; 

консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитан- 

никам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения по- 

средством психологического консультирования, 

экспертная деятельность - участие в консилиумах, комиссиях, административ- 

ных совещаниях по принятию решений, требующих психологического разъяснения си- 

туации, экспертиза психологической адекватности и эффективности образовательных 

программ и проектов 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ- 

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю- 

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 



Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативно- го 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государ- 

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего об- 

разования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в обра- 

зовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыду- щем 

финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объ- ем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на од- 

ного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, рас- 

положенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие рас- 

ходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэф- 

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 
расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользо- 

вание этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова- 

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административ- 

но-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.) за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ- 

ляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норма- 

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образова- 

тельных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкрет- 

ных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количе- 

ством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни- 

ков образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 



заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществ- 

ляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче- 

ского персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразо- 

вательным учреждением. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением об оплате труда работников МБОУ Тольскомайданская ОШ. 

 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образо- 

вательной программы 
Для организации образовательной деятельности в рамках реализации ООП НОО МБОУ 
Тольскомайданская ОШ имеется необходимое информационно-техническое обеспечение - 
информационные источники и инструменты, служащие для: создания; хранения; ввода; 
организации; обработки; передачи; получения информации при организации образова- 
тельной деятельности. 

Данное обеспечение представлено следующими ресурсами: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите лях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

Информационно-техническое обеспечение отвечает современным требованиям и ис- 

пользуется: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного об- 

разования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с дру- 

гими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспе- 
чивает возможность: 

 осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов, 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро- 

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви- 
деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и  в трехмерную материальную среду 

(печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин- 

тернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 



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

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо- 

рудования, виртуальных лабораторий, вещественных   и виртуально-наглядных   моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 музыкальных произведений 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо- 
рудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

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

 обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и художественной лите- 

ратуре, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериа- 

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- 

щихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве- 

щением и мультимедиа сопровождением; 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики используется и 

во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательных отношений, в том числе для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательная деятельность, 

обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде и к глобальной ин- 

формационной среде, имеется локальная сеть. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ Тольскомайданская 

ОШ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, Учебных курсов (в 

том числе курсов внеурочной деятельности), учебных модулей через официаль- ный сайт 

МБОУ Тольскомайданская ОШ http://tmaidanskajaosh.ucoz.net/ 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ посредством созданной в школе локальной сети; 



- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образо- 

вания через электронный дневник; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса через форму об- 

ратной связи официального сайта МБОУ Тольскомайданская ОШ, электронную почту, 

стра- ницы в социальной сети, чаты электронного дневника. 

Более подробная информация о материально-техническом обеспечении размещена 

в специальном разделе на официальном сайте МБОУ Тольскомайданская ОШ 

http://tmaidanskajaosh.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_

obrazovatelnogo_processa/0-64 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования МБОУ Тольскомайданская ОШ направлено на 

обес- печение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образователь- ной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образователь- ной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Школа обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования (УМК 

«Школа России»). 

Оснащенность учебниками: - не менее одного учебника в печатной и (или) электрон- 

ной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; - не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- 

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х ч. М.: Просвеще- 

ние 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. - Просвещение 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. - Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. - Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. - Просвещение 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х ча- 

стях. М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х ча- 

стях. М.: Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х ча- 

стях. М.: Просвещение, 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х ча- 

стях. М.: Просвещение 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры 4-5 классы. М.: Просвещение 

http://tmaidanskajaosh.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-64
http://tmaidanskajaosh.ucoz.net/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-64


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Английский язык «Английский в фокусе», 2 класс, Н.И. Быкова, Дж. Дули, М., Просвещение 

Английский язык «Английский в фокусе», 3 класс, Н.И. Быкова, Дж. Дули, М., Просвещение 

Английский язык «Английский в фокусе», 4 класс, Н.И. Быкова, Дж. Дули, М., Просвещение 

МАТЕМАТИКА 

Моро М.И. и др., Математика 1 класс в 2-х частях Ч 1,2 +вкладка (Комплект с электрон- 

ным приложением), М.: Просвещение 

Моро М.И. и др., Математика 2 класс в 2-х частях Ч 1,2 +вкладка (Комплект с электрон- 

ным приложением), М.: Просвещение 

Моро М.И. и др., Математика 3 класс в 2-х частях Ч 1,2 +вкладка (Комплект с электрон- 

ным приложением), М.: Просвещение 

Моро М.И. и др., Математика 4 класс в 2-х частях Ч 1,2 +вкладка (Комплект с электрон- 

ным приложением), М.: Просвещение 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Плешаков А.А., Окружающий мир 1 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 (комплект с электронным 

приложением) – М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Окружающий мир 2 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 (комплект с электронным 

приложением) – М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Окружающий мир 3 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 (комплект с электронным 

приложением) – М.: Просвещение 

Плешаков А.А., Окружающий мир 4 класс. В 2-х частях. Часть 1,2 (комплект с электронным 
приложением) – М.: Просвещение 
МУЗЫКА 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. - М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. - М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. - М.: Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. - М.: Просвещение 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 кл. / Л.А. Немен- 
ская; под ред. М.Б. Неменского .- М.Просвещение, 2022. Рекомендовано МОРФ. 

 

Изобразительное искусство. Искусство и ты.2 кл. /Е.И. Коротеева; под.ред. Б.М. Немен- ско- 
го.- М.Просвещение, 2016. Рекомендовано МОРФ. 

 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для общеобразова- тель- 

ных организаций. 

/ Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских.-М.: Просвещение,2022. Рекомендовано 

МОРФ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. - М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 2 кл. - М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 3 кл. - М.: Просвещение 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 4 кл. - М.: Просвещение 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (1 -4 класс) 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник М.: Просвещение 

 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным образова- 

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен- 

ным в федеральных и региональных базах данных. Библиотека МБОУ Тольскомайданская 

ОШ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, и имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной лите- 



ратуры, сопровождающими реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям 

http://www.nachalka.com/ - сайт для учителей начальных классов: 

http://www.coreldrawgromov.ru/ - Бесплатные обучающие видеоуроки с подробными коммен- 

тариями: 

http://www.uroki.net/docnach.htm - Копилка опыта учителей начальных классов: 

http://www.tatarovo.ru/sound.html - Коллекция звуковых эффектов (птицы, насекомые, быто- 

вые звуки, сигналы и многое другое): 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ - Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас" 

http://www.planetashkol.ru/ - Планета школа - множество интересностей для учеников и учи- 

телей: 

http://www.proshkolu.ru/-Методическая копилка - по предметам. 

http://1-4.prosv.ru/ сайт «Начальная школа» издательства «Просвещение» 

http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки, загадки 

и др. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образователь- 

ной программы 

Материально-техническая база МБОУ Тольскомайданская ОШ приведена в соответ- 

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС оборудованы: 

учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работни- 

ков;  

помещение для занятий физической культурой; 

библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда 

столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены оборудованием для реализации всех предметных обла- 

стей, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образова- 

тельной программы 

Вид образователь- 

ных ресурсов 

Наименование объектов и 

средств 

организации учебной 

деятельности 

Количество 

Техническое оснаще- 

ние 

кабинетов 

начальной школы 

Компьютер 2-100% 

Колонки. 2-100% 

Мультимедийный проектор 2 -100% 

Интерактивная доска 2-100% 

МФУ, принтер 2-100% 

Цифровой фотоаппарат 1шт.-достаточное 

Видеокамера 1шт.- достаточное 

сканер 2 – 100% 

   

http://www.nachalka.info/ru
http://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com&amp%3Breferer=http%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D189860%26title%3D%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u043e-%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
http://www.nachalka.com/
http://www.coreldrawgromov.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.planetashkol.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://skazochki.narod.ru/


Вид образовательных 
ресурсов 

Наименование объектов и 
средств 
организации учебной дея- 
тельности 

Количество 

Образовательная область «Филология» 
Цифровые образо- 
вательные ресурсы 

Электронные тренажёры, в 
том числе занимательные за- 
дания по предмету 

достаточное 

Электронные хрестоматии и 
энциклопедии 

достаточное 

Коллекция цифровых об- 
разовательных ресурсов 

достаточное 

Интерактивные наглядные 
пособия 

достаточное 

Учебно- методическая 
литература 

Методическая литература 
для учителя 

100% 

Учебно-методические ком- 
плекты нового поколе- 
ния для учащихся 

100% 

Хрестоматии Достаточное 
Энциклопедии Достаточное 
Словари Достаточное 
Справочные пособия Достаточное 
Художественная литера- 
тура по программе 

Достаточное 

Периодические издания по 
предметам 

Достаточное 

Учебно- практическое 
и лабо- раторное 

оборудова- 
ние 

Комплекты для обучения 
грамоте (наборное полотно, 
алфавит, набор букв, образ- 
цы письменных букв, фишки 
для звукового анализа) 

Достаточное 

Таблицы, плакаты к основ- 
ным разделам грамматиче- 
ского материала 

Достаточное 

Портреты поэтов и писа- 
телей 

Достаточное 

Сборники дидактического 
материала, карточки для ин- 
дивидуальной или групповой 
работы. 

Достаточное 

Репродукции картин в со- 
ответствии с тематикой и ви- 
дами работы 

Достаточное 

Экранно-звуковые 
средства 

Аудиозаписи в соответ- 
ствии с программой обуче- 
ния. 

Достаточное 

CD-диски с фильмами и 
мультфильмами, соответ- 
ствующими тематике учеб- 
ных курсов 

Достаточное 

Слайды (мультимедийные 
презентации), соответству- 
ющие тематике учебных кур- 
сов 

Достаточное 

Образовательная область «Математика» 
Цифровые образо- 
вательные ресурсы 

Электронные учебники и 
тренажёры, в том числе за- 

Достаточное 



Вид образовательных 
ресурсов 

Наименование объектов и 
средств 
организации учебной дея- 
тельности 

Количество 

 нимательные 
предмету 

задания по  

Электронные хрестоматии и 
энциклопедии 

Достаточное 

Коллекция цифровых об- 
разовательных ресурсов 

Достаточное 

Интерактивные наглядные 
пособия. 

Достаточное 

Учебно- методическая 
литера- тура 

Методическая литература 
для учителя 

100% 

Учебно-методические ком- 
плекты нового поколе- 
ния для учащихся 

100% 

Справочные пособия Достаточное 
Периодические издания по 
предмету 

Достаточное 

Учебно- практическое 
и лабораторное обору- 
дование 

Комплекты для счёта и дей- 
ствий с числами: объекты, 
предназначенные для демон- 
страции и пересчёта чисел 
(размер объектов не менее 5 
см), наглядные пособия для 
изучения чисел, числовая 
линейка с деления- ми от 0 
до 100 и 1000 (дли- ной не 
менее 2 м), демонстрацион- 
ное пособие с изображением 
сотенного квадрата (разме- 
ром не менее 1 на 1 м), де- 
монстрационная таблица 
умножения. 

Достаточное 

Модели математич 
фигур и тел 

еских Достаточное 

Приборы для измерения мас- 
сы, длины, площади, скоро- 
сти, объёма, времени. Вклю- 
чают весы разных ти- пов, 
линейки, палетку, се- кундо- 
мер,   набор   мерных   мензу- 
рок, рулетки, часы. 

Достаточное: 
весы разных типов 
линейки секундомер 
набор мензурок. 

Инструменты для кон- стру- 
ирования геометриче- ских 
фигур. Включают ли- нейки, 
циркули, транспорти- ры. 

Достаточное: 
Линейки Цирку- 
ли 

Счёты Достаточное 
Слайды (мультимедийные 
презентации), соответству- 
ющие тематике учебных кур- 
сов 

Достаточное 

Образовательная область «естествознание и обществознание» 

Цифровые образо- 
вательные ресурсы 

Электронные приложения к 
учебникам 

Достаточное 

Электронные хрестоматии Достаточное 



Вид образовательных 
ресурсов 

Наименование объектов и 
средств 
организации учебной дея- 
тельности 

Количество 

 и энциклопедии  
Коллекция цифровых об- 
разовательных ресурсов 

Достаточное 

Интерактивные наглядные 
пособия. 

Достаточное 

Учебно- методическая 
литература 

Методическая литература 
для учителя 

100% 

Учебно-методические ком- 
плекты нового поколе- 
ния для учащихся 

100% 

Энциклопедии Достаточное 
Периодические издания по 
предмету 

Достаточное 

Учебно- практическое 
и лабораторное обору- 
дование 

Таблицы природоведческого, 
исторического и общество- 
ведческого содержания в со- 
ответствие     с     программой 
обучения. 

Достаточное 

Плакаты по основным те- 
мам естествознания 

Достаточное 

Портреты выдающихся лю- 
дей России (политических 
деятелей, военачальников) 

Достаточное 

Географические и исто- 
рические настенные карты 

Достаточное 

Атлас географических и 
исторических карт 

Достаточное 

Гербарии, коллекции по- 
лезных ископаемых 

Достаточное 

Приборы     для     проведения 
опытов: воронки, фильтры, 
колбы, стаканы лаборатор- 
ные,весы разных видов, мик- 
роскоп, лупы 

Достаточное: 

Компас 1 шт 
Глобус Достаточное 

Экранно-звуковые 
средства 

Аудиозаписи в соответ- 
ствии с программой обуче- 
ния. 

Достаточное 

CD-диски с фильмами и 
мультфильмами, соответ- 
ствующими тематике учеб- 
ных курсов 

Достаточное 

Слайды (мультимедийные 
презентации), соответству- 
ющие тематике учебных кур- 
сов 

Достаточное 

Образовательная область «Искусство» 



Вид образовательных 
ресурсов 

Наименование объектов и 
средств 
организации учебной дея- 
тельности 

Количество 

Учебно- методическая 
литера- тура 

Методическая литература 
для учителя 

100% 

Учебно-методические ком- 
плекты нового поколе- 
ния для учащихся 

100% 

Энциклопедии Достаточное 
Справочные пособия Достаточное 
Сборники песен Достаточное 

Учебно- практическое 
и лабо- раторное 

оборудова- 
ние 

Портреты русских и зару- 
бежных художников и ком- 
позиторов 

Достаточное 

Таблицы по цветоведе- нию, 
перспективе, построе- нию 
орнамента, стилям ар- хитек- 
туры, предметов быта 

Достаточное: 

Таблицы по народным про- 
мыслам, русскому искус- 
ству, декоративно- 
прикладному искусству 

Достаточное 

Дидактический раздаточ- 
ный материал. 

Достаточное 

Экранно-звуковые 
средства 

Аудиозаписи в соответ- 
ствии с программой обуче- 
ния. 

Достаточное 

Слайды (мультимедийные 
презентации), соответству- 
ющие тематике учебных кур- 
сов 

Достаточное 

Образовательная область «Физическая культура» 
Учебно- методическая 
литера- тура 

Методическая литература 
для учителя 

100% 

Учебно-методические ком- 
плекты нового поколе- 
ния для учащихся 

100% 

Учебно- практическое 
и лабо- раторное 

оборудова- 
ние 

Наборы для гимнастиче- ских 
упражнений. Включают стен- 
ку, скамейку, бревно, пере- 
кладину, палку, скакал- ку и 
т.п. 

Достаточное: 

Комплект навесного обо- ру- 
дования. Перекладина, мише- 
ни для метания, бас- 
кетбольные щиты. 

Достаточное: Волейболь- 
ная сетка – 1 Мишень – 2 
Баскетбольные щиты – 2 

Мячи Набивной 1 кг и 2 кг, 
мяч малый (теннисный), мяч 
малый (мягкий), мячи бас- 
кетбольные, волейболь- ные 
и футбольные. 

Достаточное: 
Мячи баскетбольные 
Мячи волейбольные 
Мячи футбольные Мя- 
чи резиновые Скакалки 



Вид образовательных 
ресурсов 

Наименование объектов и 
средств 
организации учебной дея- 
тельности 

Количество 

  Теннисные мячи 

Кегли Достаточное: 20 
шт. 

Обручи Достаточное: ш 

Оборудование для прыж- ков 
в длину Мат гимнасти- че- 
ский, дорожка разметоч- ная 
для прыжков в длину, рулет- 
ка измерительная 

Достаточное: Линейка для 
прыжков в длину – 1шт. 
Маты гимнастические 

Флажки Достаточное: 

Оборудование для игры в 
волейбол 

Достаточное: 
Сетка волейбольная-1 шт. 

Лыжи Достаточное: 
Лыжи 

Образовательная область «Технология» 

Учебно- методическая 
литера- тура 

Методическая литература 
для учителя 

100% 

Учебно-методические ком- 
плекты нового поколе- 
ния для учащихся 

100% 

Индивидуальные наборы для 
ручного труда. Включа- ют 
доски или клеёнки для рабо- 
ты с пластилином и природ- 
ным материалом, цветная 
бумага, картон, клей, ножни- 
цы. 

Достаточное: Индивидуальные 
на каждо- 
го ученика 

Таблицы в соответствии с 
основными разделами про- 
граммы 

Достаточное: 

 

 

 

 

3.3. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра- 

зовательной программы МБОУ Тольскомайданская ОШ является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност- 

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Тольскомайданская ОШ условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического,  психологического  и социального 
здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируе- 



мых результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

 
Управленчес- 

кие 
шаги 

Задачи Результат Ответствен- 
ные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ систе- 
мы условий су- 
ществующих в 
школе 

Определение исходного 
уровня. 
Определение параметров для 
необходимых изменений. 

Написание про- 
граммы «Систе- 
ма условий реа- 
лизации основ- 
ной образова- 
тельной про- 
граммы в соот- 
ветствии с требо- 
ваниями Стан- 
дарта» 

Администра- 
ция школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) 
по созданию си- 
стемы условий 

Наметить конкретные сроки и 
ответственных лиц за созда- 
ние необходимых условий ре- 
ализации ООП НОО 

Разработка про- 
граммы «Систе- 
ма условий реа- 
лизации основ- 
ной образова- 
тельной про- 
граммы» 

Администра- 
ция школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 
1. Создание орга- 
низационной 
структуры по 
контролю за хо- 
дом изменения 
системы условий 
реализации ООП 
НОО. 

1. Распределение полномочий 
в рабочей группе по монито- 
рингу создания системы 
условий. 

Эффективный 
контроль за хо- 
дом реализации 
программы «Си- 
стема  условий 
реализации  ос- 
новной образова- 
тельной  про- 
граммы» 

Директор шко- 
лы 

2. Отработка ме- 
ханизмов взаимо- 
действия между 
участниками об- 
разовательного 
процесса. 

1. Создание конкретных ме- 
ханизмов взаимодействия, об- 
ратной связи между участни- 
ками образовательного про- 
цесса. 

Создание ком- 
фортной среды в 
школе, как для 
учащихся, так и 
педагогов. 

Администра- 
ция школы 

3. Проведение 
различного уров- 
ня совещаний, 
собраний по реа- 
лизации данной 
программы. 

1. Учёт мнения всех участни- 
ков образовательного процес- 
са. 
2. Обеспечение доступности и 
открытости, привлекательно- 
сти школы. 

Достижение вы- 
сокого качества 
образования, 
предоставляемых 
услуг. 

Администра- 
ция школы 



4. Разработка си- 
стемы мотивации 
и стимулирования 
педагогов, пока- 
зывающих высо- 
кое качество зна- 
ний, добившихся 
полной реализа- 
ции ООП НОО 

1. Создание благоприятной 
мотивационной среды для ре- 
ализации образовательной 
программы 

Профессиональ- 
ный и творче- 
ский рост педа- 
гогов и учащих- 
ся. 

Администра- 
ция школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 
сетевого графика 
по созданию си- 
стемы условий 
через чёткое рас- 
пределение обя- 
занностей по кон- 
тролю между 
участниками ра- 
бочей группы. 

Создание эффективной си- 
стемы контроля 

Достижение не- 
обходимых из- 
менений, выпол- 
нение норматив- 
ных требований 
по созданию си- 
стемы условий 
реализации ООП 
НОО. 

Рабочая группа 



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Направление мероприятий/мероприятия Сроки 

I. Нормативное обеспечение 

Введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения педагогического совета о введении в образо- 

вательной организации ФГОС НОО 

2. Разработка на основе программы начального общего образова- 

ния основной образовательной программы (ООП) образователь- 

ной организации 

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей образова- 

тельную деятельность 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

5. Приведение должностных инструкций работников образова- 

тельной организации в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками и профессио- 

нальным стандартом 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используе- 

мых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организа- 

ции с учётом требований к необходимой и достаточной оснащён- 

ности учебной деятельности 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, мо- 

дулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки дости- 

жения обучающимися планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы обучающихся; 
- положения о формах получения образования; 

Февраль-май 2022 

года 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма 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 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово- 

ру с педагогическими работниками 

Май 2022 года 



III. Организационное обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образо- 

вательных отношений по организации введения ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образователь- 

ных потребностей обучающихся и родителей (законных предста- 

вителей) по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

3. Привлечение органов государственно-общественного управле- 

ния образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

Май 2022 года 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалифи- 

кации педагогических и руководящих работников образователь- 

ной организации в связи с введениемФГОС НОО 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической рабо- 

ты (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО 

Февраль 2022 го- 

да 

V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информа- 

ционных материалов о введении ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родителей (законных представите- 

лей) как участников образовательного процесса о введении и реа- 

лизации ФГОС НОО 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организа- 

ции о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Июнь 2022 года 

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-технического обеспечения введе- 

ния и реализации ФГОС НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы об- 

разовательной организации требованиям ФГОС НОО 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо- 

пожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нор- 

мам охраны труда работников образовательной организации 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: укомплектованность печатными 

и электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам ло- 

кальной сети и Интернета. 

Июнь 2022 года 
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