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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа 800» (далее –
Школа) создана по концессии в форме частно-государственного партнёрства.

Миссия Школы: своим примером показать, как можно построить открытую умную
школу и как помочь человеку осознанно выбрать свой путь к успешной жизни.

Миссия Школы трёхчастна, так как деятельность образовательной организации призвана:
- построить открытую умную школу не только с точки зрения

архитектурно-пространственных решений, но и со стороны подходов, форм, методов
организации образовательного процесса;

- помочь выпускнику осознанно выбрать свой путь к успешной жизни – с помощью
передовых педагогических технологий создать среду разнообразных образовательных
возможностей: творческих, исследовательских, проектных, профессиональных, где
ученики приобретут навыки осознанного выбора, найдут свои образовательные
маршруты, смогут ошибаться и извлекать опыт из ошибок, научатся работать в команде
и отвечать за свои результаты;

- стать примером для других образовательных организаций и ресурсным центром для
Нижегородской области, собирающим и апробирующим новейшие практики обучения,
воспитания и социализации; площадкой переподготовки педагогов.

Принципы деятельности Школы связывают воедино миссию образовательной
организации и содержание рабочих процессов, из которых будет складываться практика жизни
школы. Принципы реализуются всеми участниками образовательных отношений, определяют
направление развития, задают целевые ориентиры.

Принципы, заложенные в основу работы Школы можно разделить на 2 группы.
Принципы, определяющие цели образовательной деятельности:

- приоритет целостного развития человека;
- опора на авторскую и профессиональную позицию;
- индивидуализация образовательного процесса;
- стремление к совершенствованию.

Принципы, задающие требования к организации образовательной деятельности:
- событийность жизни школы;
- проектность как стиль жизни школы;
- продуктивная насыщенность, мобильность, разнообразие образовательной среды;
- адаптивность среды к потребностям участников образовательного процесса;
- учет влияния всех элементов среды на образование;
- вовлеченность в активную деятельность;
- баланс образовательных технологий и педагогической уникальности в организации

образовательного процесса.
Первая группа принципов дает целевой ориентир, показывает, ради чего создается

данная образовательная организация. Вторая группа принципов определяет, как достичь цели.
Комплексная реализация принципов позволяет воплотить в жизнь заявленную миссию Школы.

Ценностными ориентирами Школы, которые заложены в миссию, являются:
Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В

основе достоинства лежит осознание личностью своей значимости как человека, обладающего
устойчивыми ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает
уверенность в себе, в своих волевых качествах.   

Ценность осознанного выбора. Выбор – это всегда волевое усилие, выход из зоны
комфорта для разрешения неопределенности в деятельности человека в условиях
множественности альтернатив. В рамках реализации Программы важно сформировать и
укрепить стремление обучающихся отказаться от стереотипов в мышлении и действиях, их
способность совершать выборы и принимать решения на основе ценностно продуманных и
осознанных критериев.

Ценность открытости. Эта ценность задает стремление человека развиваться,
стремиться к новому, преодолевать сложности на пути постижения себя и открытия нового в
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мире. Окружающий мир побуждает к познанию, взаимодействию и взаимообмену мнениями,
видением, опытом.

Данные ценности находятся в содержательном соответствии с планируемыми
образовательными результатами ФГОС НОО (личностными, метапредметными и
предметными), дополняют и расширяют их для реализации миссии Школы.

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования Школы (далее -

соответственно ООП НОО или Образовательная программа) определяет содержание и
организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности  Школы.

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие Школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в
области образования, изложенными в Федеральном законе Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Содержание настоящей Образовательной программы определяется:
- Конвенцией ООН о правах ребенка (принята 20.11.1989 г.).
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) в действующей редакции;
- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями (далее –
ФГОС НОО).

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию 18.03.2022 г. № 1/22) (далее –  ПООП НОО);

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г.
№ 2/20);

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 г. № 28) (далее – СП 2.4.3648-20);

- Санитарными правилами СП 1.2.3085-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2021 г. № 2) (далее – СП 1.2.3085-21).

В соответствии с Федеральным законом об образовании программа начального общего
образования относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной
программой дошкольного образования и образовательной программой основного общего
образования) и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа
понимается в Федеральном законе об образовании как комплекс основных характеристик
образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических
условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения федеральных
государственных образовательных стандартов каждого уровня образования.

Настоящая Образовательная программа является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность Школы в единстве урочной и внеурочной
деятельности, с учётом нормативного соотношения обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
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Целями реализации настоящей Образовательной программы 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, отраженных в обновленном ФГОС НОО.

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его
потребностей, возможностей и стремления к самореализации и в соответствии с миссией
Школы помощь выпускнику начальной школы в освоении возрастосообразных навыков для
дальнейшего осознанного выбора своего пути к успешной жизни с помощью индивидуальных
программ и учебных планов.

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 ее индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ);

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населенного пункта, района, города).
Принципы формирования настоящей Образовательной программы:
Принцип учёта ФГОС НОО: Образовательная программа 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 учетом условий функционирования Школы
Образовательная программа учитывает 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 учета ведущей деятельности младшего школьника: Образовательная
программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной
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деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).

Принцип индивидуализации обучения: Образовательная программа предусматривает
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для
обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом
учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.

Принцип преемственности и перспективности: Образовательная программа обеспечивает
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной
школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах
школьного обучения.

Принцип интеграции обучения и воспитания: Образовательная 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
Образовательная программе не допускается использование технологий, которые могут нанести
вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов.

В основе реализации Образовательная программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;

- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.

Одной из особенностей образовательной деятельности Школы является формирование
навыка осознанного выбора обучающихся путем расширения спектра возможностей основного
и дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности. Для этого в рамках
реализации Образовательной программы важно сформировать и укрепить стремление
обучающихся отказаться от стереотипов в мышлении и действиях, их способность совершать
выбор и принимать решения на основе продуманных и осознанных критериев. С целью
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постоянного предоставления выбора создана среда разнообразных образовательных
возможностей: исследовательских, творческих, профессиональных и др., благодаря чему
обучающиеся приобретут навыки рефлексии (совместно со взрослым) и осознанного выбора и
построения индивидуального образовательного маршрута. Также эта особенность реализуется
благодаря особой системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся,
соединяющей в себе цели развития самостоятельности и осознанности обучающихся и цели
индивидуализации образования. В рамках такого сопровождения каждый обучающийся
получает возможность осуществить осознанный выбор образовательных модулей и курсов на
основе поставленных целей, научиться вырабатывать индивидуальные образовательные
стратегии.

В Образовательной программе определяются основные механизмы её реализации,
наиболее целесообразные с учётом лучших Российских традиций, потенциала педагогических
кадров и контингента обучающихся.

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует
отметить:

- организацию деятельности обучающихся в режиме школы полного дня, то есть
создание условий для полноценного пребывания обучающегося в Школе в течение
всего дня, содержательном единстве урочной, внеурочной, воспитательной и досуговой
деятельности;

- организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов;
- различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты,

интеллектуальные марафоны и т. п.);
- реализацию индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся

или небольших групп;
- привлечение к образовательной деятельности школы учреждений культуры, спорта

(музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий, спортивных
учреждений, а также образовательных организаций высшего образования: НГТУ им.
Р.Е. Алексеева, ННГУ им. Н.А. Лобачевского, ПИМУ, ННГАСУ, РАНхИГС, и др. и
промышленных предприятий г. Н. Новгорода.

Настоящая Образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования
Образовательная программа является стратегическим документом образовательной

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной
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деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона об образовании. В
соответствии с законодательными актами Школа самостоятельно определяет технологии
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

В соответствии с установленным в РФ наиболее адаптивным сроком обучения в
начальной школе, Образовательная программа рассчитана на 4 года и содержит как
обязательную часть, так и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Образовательной программы составляет 80%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений – 20% от общего объема ООП НОО. Общее число
учебных часов составляет 3039 ч.

Образовательная программа строится с учётом психологических особенностей
обучающегося младшего школьного возраста:

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик Образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования

В исключительных случаях, учитывая особые успехи обучающихся, высокий темп
обучаемости или особые условия развития ребёнка, Школа может сократить срок обучения в
начальной школе, а также организовать обучение по индивидуально разработанным учебным
планам.

Настоящая Образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в соответствии с действующим в Школе локальным
нормативным актом. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения Школы
независимо от места нахождения обучающихся.

Содержание ООП НОО отражает требования Стандарта и содержит три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те
психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у младшего
школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает рекомендации
по учёту особенностей функционирования Школы и характеристику контингента
обучающихся.

В целевой раздел включена характеристика планируемых результатов обучения, которые
должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые
результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и
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предметные достижения младшего школьника на момент окончания его обучения в начальной
школе.

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его
социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к
самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др.

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных
учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений
обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение
и деятельность.

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных
предметов, которые изучаются в начальной школе.

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений
планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даны
рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его
организации.

Содержательный раздел ООП НОО включает характеристику основных направлений
урочной деятельности Школы (рабочие программы учебных предметов, модульных курсов),
обеспечивающих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных
результатов, а также раскрывает подходы к созданию индивидуальных учебных планов,
соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3.
ФГОС НОО).

В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для
обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального общего
образования, а также требования к разработке программ обучения для детей особых
социальных групп. В разделе раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по
учебным предметам и рассматриваются подходы к созданию программы формирования
универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных
результатов обучения.

В ООП НОО представлены рабочие программы по всем учебным предметам начальной
школы, которые составлены на основе примерных рабочих программ, представленных на
сайтах https://fgosreestr.ru/oop и https://edsoo.ru.

В данном разделе представлена программа воспитания, составленная в соответствии с
условиями деятельности Школы, преемственности и перспективности построения системы
воспитательной работы с обучающимися.

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной
деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной
деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Данный
раздел включает рекомендации по учёту особенностей функционирования Школы, режима её
работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и
требования к его организации в начальной школе.
1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее – планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему личных, предметных и метапредметных достижений,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
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программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности) а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО
В соответствии с требованием ФГОС НОО структура планируемых результатов строится

с учетом необходимости:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего
развития ребенка;

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

Планируемые результаты связаны с качественными уровнями освоения
программ, а именно:

Базовый: освоение учебных действий с опорной системой знаний и правильное
выполнение учебных действий в рамках круга задач, построенных на опорном учебном
материале (осознанное восприятие и запоминание, применение знаний в сходной ситуации).

Расширенный (уровень выше базового): освоение отдельных элементов знаний с
помощью интеграции основной образовательной деятельности в рамках реализации ООП и
общеобразовательных программ внеурочной деятельности и  дополнительного образования.

Личностные результаты освоения Образовательной программы в части:
- гражданско-патриотического воспитания:

- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного

края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических
нормах поведения и правилах межличностных отношений.

- духовно-нравственного воспитания:
- познание индивидуальности каждого человека;
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и

морального вреда другим людям.

- эстетического воспитания:
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре,

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и
других народов;

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
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- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
- трудового воспитания:

- осознание ценности труда в жизни человека и общества,
- ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,
- навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
- интерес к различным профессиям;

- экологического воспитания:
- бережное отношение к природе;
- неприятие действий, приносящих ей вред.

- воспитания ценности научного познания:
- первоначальные представления о научной картине мира;
- готовность и способность обучающихся к самопознанию и саморазвитию;
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и

самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты освоения Образовательной программы
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).

Овладение универсальными учебными познавательными действиями
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;
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- 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
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
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.

Предметные результаты освоения Образовательной программы
Предметные результаты - это освоенная в ходе изучения обучающимися система знаний

и учебных действий, которая является опорной и принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе, а также знания и учебные действия, расширяющие и
углубляющие опорную систему или выступающие как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета.

Предметная область “Русский язык и литературное чтение”
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Предметные результаты по учебному предмету “Русский язык”
- первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных
ценностей народа;

- понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание
роли русского языка как языка межнационального общения;

- сознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека;

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;
определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание
воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать
вопросы по услышанному тексту;

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их;
строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной
задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте
в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать
содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые
особенности и структуру текста;

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под
диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари
и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;

- сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

- использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение"
- сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и

слушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества;

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития;

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного
народного творчества для всестороннего развития личности человека;
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- первоначальное представление о многообразии жанров художественных
произведений и произведений устного народного творчества;

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,
осознанного использования при анализе текста изученных литературных
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество,
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки,
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка,
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение);

- овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов
разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и
удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно
воспринимать чтение слушателями).

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"
- овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир
вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения
(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос)
объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического
содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с
соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; создавать устные связные монологические высказывания
(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и
(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи;
передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты
выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный
материал (рисунки, фото) к тексту выступления;

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника
и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и
понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в
прослушанном тексте;

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя
и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных
текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не
препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную
мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать
несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них
информацию;

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение
личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный
педагогическим работником образец;
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- знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков
изученных грамматических явлений;

- овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов);
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при
перечислении и обращении);

- использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной
задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи
изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого
иностранного языка;

- овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей,
небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;

- овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую, в том числе контекстуальную догадку;

- овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в
рамках изучаемой тематики;

- приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в
современной информационной среде;

- выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и
принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего
результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление
готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного
контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;

- приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке
(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и
достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и
самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать
правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при
работе в сети Интернет);

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать
в элементарном бытовом общении на иностранном языке.

Предметные результаты по учебному предмету "Математика"
- сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о

десятичном принципе записи чисел;
- сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи,
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оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность,
соответствие правилу/алгоритму;

- развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными
измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного
представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения
длин, площадей;

- развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в
учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить
простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений,
измерений) в учебных ситуациях;

- овладение элементами математической речи: умения формулировать
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения
(одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все",
"некоторые";

- приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме:
умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы,
заполнять готовые формы данными;

- использование начальных математических знаний при решении учебных и
практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных
финансов.

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир"
- сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре,
природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

- первоначальные представления о природных и социальных объектах как
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи
мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального
поведения и обоснованного принятия решений;

- первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях
столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного
культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и
обязанностях гражданина Российской Федерации;

- развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между
объектами и явлениями;

- понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в
том числе на материале о природе и культуре родного края);

- умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе
практические задачи;

- приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой,
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного
использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения
информации из источников в современной информационной среде;

- приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных
объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования
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и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного
труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;

- формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе
знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при
общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил
безопасного поведения при использовании личных финансов;

- приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения.

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и
светской этики"

Учебный модуль "Основы православной культуры":
- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в
поведении;

- осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы православной культуры;

- формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (православного христианства), называть основателя и основные
события, связанные с историей ее возникновения и развития;

- знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их
содержание;

- формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий
духовно-нравственного развития личности;

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание
детей;

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных
норм поведения в обществе;

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

- умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в православной культуре, истории России,
современной жизни;

- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

Учебный модуль "Основы иудейской культуры"
- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в
поведении;

- осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы иудейской культуры;
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- формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с
историей ее возникновения и развития;

- знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их
содержание;

- формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий
духовно-нравственного развития личности;

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;
- осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение

нравственных норм поведения в обществе;
- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного

труда людей на благо человека, общества;
- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",

"прощение", "дружелюбие";
- умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной
жизни;

- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь;
- осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.

Учебный модуль "Основы буддийской культуры"
- понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в
поведении;

- осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы буддийской культуры;

- формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с
историей ее возникновения и развития;

- знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их
содержание;

- формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий
духовно-нравственного развития личности;

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных
норм поведения в обществе;

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

- умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной
жизни;
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- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

Учебный модуль "Основы исламской культуры"
- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в
поведении;

- осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические
нормы исламской культуры;

- формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения
религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с
историей ее возникновения и развития;

- знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их
содержание;

- формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий
духовно-нравственного развития личности;

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных
норм поведения в обществе;

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

- умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной
жизни;

- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

Учебный модуль "Основы религиозных культур народов России"
- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного

развития, роли в этом личных усилий человека;
- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в
поведении;

- возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на
этические нормы религиозных культур народов России;

- формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений
традиционных религий народов России, называть имена их основателей и
основные события, связанные с историей их возникновения и развития;

- знание названий священных книг традиционных религий народов России,
умение кратко описывать их содержание;

- формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий
народов России;

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий
духовно-нравственного развития личности;
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- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание,
что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных
норм поведения в обществе;

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

- умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России,
современной жизни;

- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.

Учебный модуль "Основы светской этики"
- формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных

усилий для нравственного развития человека;
- формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам,

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в
поведении;

- способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности,
поступать согласно своей совести;

- знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

- формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными
нормами российской светской (гражданской) этики;

- формирование умения строить суждения оценочного характера о значении
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

- знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать
правила этикета;

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;

- формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание",
"прощение", "дружелюбие";

- формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;

- готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать
помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.

Предметные результаты по предметной области "Искусство"
Предметные результаты по учебному предмету "Изобразительное искусство"

- выполнение творческих работ с использованием различных художественных
материалов и средств художественной выразительности изобразительного
искусства;

- умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
- овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
- умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
- умение характеризовать отличительные особенности художественных

промыслов России;
- умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для

обработки фотографических изображений и анимации.
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Предметные результаты по учебному предмету "Музыка"
- знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
- знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;

- умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;

- умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
Предметные результаты по учебному предмету "Технология"

- сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;

- сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах,
о конструировании, моделировании;

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
- приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в
том числе с использованием информационной среды;

- сформированность умения безопасного пользования необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура"
- сформированность общих представлений о физической культуре и спорте,

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных
прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях
(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);

- умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования
и укрепления здоровья, физического развития и физического
совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в
том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой
деятельности, соблюдая правила честной игры;

- овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;

- умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, показателями основных физических качеств;

- умение применять правила безопасности при выполнении физических
упражнений и различных форм двигательной активности.

Предметные результаты по учебному предмету “Смысловое чтение”
- умение работать с инструкциями, находить в тексте конкретные сведения и

факты, заданные в явном виде;
- умение определять тему и главную мысль текста;
- умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность;
- умение упорядочивать информацию по заданному основанию;
- умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3

существенных признака;
- умение извлекать из текста информацию, представленную в неявном виде;
- умение работать с несплошным текстом (таблицы, схемы, диаграммы);
- знание особенностей жанра, структуры, выразительных средств текста;
- умение выбирать нужный вид чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое)

в зависимости от цели чтения;
- умение работать со словарями и справочниками, соответствующими возрасту

обучающихся.
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- умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не показанные в тексте напрямую;

- умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, и находить
аргументы, подтверждающие этот вывод;

- умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;

- умение составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

- умение давать оценочные суждения о прочитанном тексте;
- умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- готовность участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или

прослушанного текста.
Предметные результаты по учебному предмету “Естествознание. Азбука экологии”

- сформированность представлений об экологии как об одном из важнейших
направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и
человеком, как о важнейшем элементе культурного опыта человечества;

- углубленные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы,
между живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием
человека;

- освоение базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего
изучения систематических курсов естественных наук;

- формирование элементарных исследовательских умений;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в

повседневной жизни и осознанного соблюдения норм и правил безопасного
поведения в природной и социоприродной среде;

- осознание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием
окружающей среды.

Предметные результаты по учебному предмету “Шахматы”
- знание правил техники безопасности во время занятий;
- знание истории возникновения и развития шахматной игры, ведущих

шахматистов и чемпионов мира по шахматам, их вклада в развитие игры и
шахматной культуры;

- знание истории возникновения шахматных соревнований, правил проведения
соревнований и личностных (интеллектуальных, физических,
духовно-нравственных) качеств шахматиста-спортсмена;

- знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся
шахматных деятелей России;

- умение объяснять шахматные термины и правильно располагать фигуры и
шахматную доску между партнерами перед игрой;

- знание правил хода, взятия и «цену» каждой шахматной фигуры;
- умение ориентироваться на шахматной доске, различать горизонталь, вертикаль,

диагональ, рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные
задачи на мат в один ход;

- владение основными элементами шахматной тактики и техники расчета
вариантов в практической игре;

- умение видеть тактические угрозы в партиях и играть каждой фигурой в
отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса, защищать свои фигуры от нападения и угроз;

- овладение техниками матования одинокого короля, способом «взятия на
проходе» и атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля, а также
такими элементами шахматной тактики, как «завлечение», «отвлечение»,
«уничтожение защиты», «спертый мат», мат в 2-3 хода;
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- умение играть целую шахматную партию с соперником от начала и до конца с
записью своих ходов и ходов соперника.

- умение решать шахматные задачи на тактику, разыгрывать элементарные
пешечные эндшпили, ладейные и легко-фигурные эндшпили, реализовывать
большое материальное преимущество.

- понимание основы разыгрывания дебюта и умение правильно выводить фигуры
в начале партии;

- умение использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
творческой деятельности.

Предметные результаты курса внеурочной деятельности “Тропинка к своему Я”
- овладение первоначальными представлениями о нормах и правилах,

существующих в мире, начальными понятиями социальной психологии,
конфликтологии;

- формирование понимания своих сильных и слабых сторон характера, своего
эмоционального состояния, адекватного выражения своих эмоций;

- формирование понимания различия между агрессией и агрессивностью;
- формирование представления о роли конструктивного разрешения конфликтных

ситуаций;
- формирование собственных жизненных ценностей и осознание собственной

полезности и ценности;
- осознание особенности позиции ученика, а также своего места в мире и

обществе;
- умение осознавать свои трудности и проблемы, стремиться к их преодолению;
- умение строить речевое высказывание в устной форме;
- умение осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное

состояние;
- знание основных способов психологического взаимодействия между людьми;
- овладение приемами повышения собственной самооценки.

Предметные результаты курса внеурочной деятельности “Занимательный
английский”

- применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях;

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном
уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной);

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических),

- овладение начальными коммуникативными умениями и навыками по видам
речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);

- овладение начальными языковыми знаниями и навыками (графика и
орфография, фонетическая сторона речи, лексическая сторона речи,
грамматическая сторона речи);

- овладение и развитие социокультурных знаний и умений.
Предметные результаты курса внеурочной деятельности “Информатика”

- владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная
последовательность); мешок (неупорядоченная совокупность); одномерная и
двумерная таблицы; утверждения, логические значения утверждений;

- умение выделять, строить и достраивать по системе условий: цепочка, мешок;
- умение проводить полный перебор объектов;
- умение определять значения истинности утверждений для объекта;
- понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений;
- умение использовать имена для указания нужных объектов;
- умение сортировать и упорядочивать объекты по признакам;
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- формирование представления о том, как использовать справочный материал для
поиска нужной информации, как следовать инструкции и алгоритму решения
некоторой практической или учебной задачи;

- формирование представления о том, как строить и использовать одномерные и
двумерные таблицы, в том числе для представления информации, и как
использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;

- умение строить небольшие деревья (графы) по описанию, в том числе для
решения задач;

- умение в играх строить цепочки позиций, дерево игры или его фрагмент,
выигрышную стратегию;

- умение строить и использовать одномерные и двумерные таблицы, круговые и
столбчатые диаграммы;

- умение составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или
самостоятельно выбранному правилу;

- формирование представления о том, как выполнять программы для исполнителя,
в том числе включающих конструкцию повторения, и как решать
информатических и неинформатических задач.

Предметные результаты курса внеурочной деятельности “Робототехника”
- знание основных принципов механической передачи движения;
- умение конструировать модели роботов по инструкциям, готовым моделям и

собственному замыслу;
- знание основ программирования в среде Lego Wedo 2.0, mblok;
- умение творчески подходить к решению задачи по конструированию и

программированию моделей роботов на базе конструктора Lego Wedo 2.0 , mbot;
- формирование представления о том, как управлять поведением роботов при

помощи простейшего линейного программирования;
- применение на практике изученных конструкторских, инженерных и

вычислительных умения и навыки.
Предметные результаты курса внеурочной деятельности “Основы искусственного

интеллекта”
- формирование представления об искусственном интеллекте как о научной

области и о направлениях прикладного применения технологии, её значении для
человека;

- формирование представления об областях применения искусственного
интеллекта и решаемых с его помощью задачах;

- формирование представления об этических вопросах применения
искусственного интеллекта и связанных с ними социальных и экономических
аспектах и последствиях;

- формирование представления об области компьютерного зрения и задачах,
которые она решает;

- формирование представления об области обработки естественного языка, работе
голосовых помощников и задачах, которые они решают;

- формирование представления об области распознавания визуальных образов и
задачах, которые она решает.

Предметные результаты курса внеурочной деятельности “Функциональная
грамотность”

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»:
- способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои
знания и возможности, участвовать в социальной жизни;

- способность различать тексты различных жанров и типов;
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;
- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;
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- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в
соответствии с поставленной учебной задачей.

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»:
- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в

разнообразных контекстах;
- способность проводить математические рассуждения;
- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать,

объяснить и предсказать явления;
- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному,
активному и размышляющему человеку.

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о банковских картах;
- умение правильно обращаться с поврежденными деньгами;
- представление о различных банковских услугах;
- представление о семейных расходах и доходах;
- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета;
- представление о способах экономии семейного бюджета.
- проведение элементарных финансовых расчётов.

Предметные результаты изучения блока «Естественнонаучная грамотность»:
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для
объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на
научных доказательствах выводов;

- способность понимать основные особенности естествознания как формы
человеческого познания.

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

1.4.1. Общие положения
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся,
освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - Система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит
основой при разработке собственного локального нормативного акта, регулирующего
особенности оценивания в Школе.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также как основа процедур
внутреннего мониторинга Школы и мониторинговых исследований федерального
уровня;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися Образовательной программы. Эти требования конкретизированы в
разделе «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования» настоящего документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

- стартовую педагогическую диагностику;
- текущую и констатирующую оценку;
- портфолио;
- психолого-педагогическое наблюдение;
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.

К внешним процедурам относятся:
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые исследования федерального уровня.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей
Образовательной программы.

В соответствии с ФГОС НОО Школа реализует системно-деятельностный, уровневый и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется
в оценке способности обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, 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 и углубленного уровня. 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, и выступает достаточным условием 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,

констатирующей, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой
оценки;

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов
в целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ,
самооценка, взаимооценка);

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
технологий.

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Целью оценки личностных достижений обучающихся является не определение

персонифицированного уровня развития качеств личности обучающегося, а получение общего
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представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на
коллектив обучающихся: что удалось достичь, изменить, скорректировать, а что является
предметом специальной работы в будущем.

Такое понимание косвенно подтверждается положением ФГОС общего образования о
том, что система оценки должна "обеспечить комплексный подход к оценке результатов
освоения программы общего образования, позволяющий осуществить оценку предметных и
метапредметных результатов". Таким образом, ФГОС общего образования не определяет
необходимость обязательного контроля и оценки личностных достижений обучающегося, а
потому достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся.

Вместе с тем нецелесообразно полностью отрицать необходимость контролировать и
оценивать развитие личности обучающегося в процессе обучения. Наблюдение за тем, как
изменяется обучающийся под влиянием учебных занятий, внеклассных мероприятий,
взаимодействия с одноклассниками, выполнения поручений и участия в разных видах
деятельности, очень важно как для планирования воспитательной работы с обучающимися,
так и для работы с семьёй, которая в процессе воспитания играет особую роль. Таким образом,
в соответствии с ФГОС общего образования личностные результаты оцениваются в ходе
внешних и внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном
уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методах
психолого-педагогической диагностики. Результаты, полученные в ходе этих оценочных
процедур, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)
данных.

Результаты ежедневных наблюдений за обучающимися, осуществляемые классным
руководителем в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, могут накапливаться в
портфеле достижений обучающихся и обобщаться в конце учебного года для оценки динамики
формирования личностных 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,
подробно перечисленных в разделе 1.3 “Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования”.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим
работником в ходе проведения текущего и промежуточного оценивания по предмету, так и
администрацией образовательной организации в ходе проведения внутришкольного
мониторинга.

В рамках учебного процесса отслеживается способность обучающихся эффективно
решать различные учебные задачи в различных учебных ситуациях, требующих применения
познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий.

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности
универсальных учебных действий. Содержание и периодичность внутришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской
и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
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Особенности оценки предметных результатов
Оценка достижения планируемых предметных результатов основывается на ценностях

открытости, достоинства и осознанного выбора и выстраивается с учетом принципа
индивидуализации обучения и необходимости интеграции основного и дополнительного
образования. Индивидуальный перечень образовательных результатов основывается на
особенностях развития каждого обучающегося в зависимости от его уровня подготовки и
образовательных потребностей. Выделение двух уровней предметных результатов дает
возможность построить для каждого обучающегося индивидуальную образовательную
траекторию, обеспечить положительную динамику образовательных достижений, обеспечить
высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом. В структуре планируемых
предметных результатов предусмотрены два уровня: Базовый и Расширенный.

Базовый уровень описан в соответствии с ФГОС НОО и ПООП, в то время как
Расширенный уровень предполагает расширение кругозора обучающихся и знакомство с
материалом, не входящим в ФГОС НОО, но обеспечивающим преемственность с программами
5-6 классов и носящим пропедевтический характер. Достижение этого уровня не является
обязательным, он предназначен для обучающихся, имеющих особые образовательные
потребности по отдельным учебным предметам.

Возможность достижения результатов Расширенного уровня обеспечивается
посредством эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, а также за счет
дополнительных образовательных программ. Таким образом обеспечивается интеграция
результатов общеобразовательной программы и дополнительного образования, что
предполагает дополнение содержания, обеспечивающего достижение планируемых
результатов по отдельным предметам выше среднего по региону и подготовку обучающихся к
участию в предметных олимпиадах и конкурсах.

Школа реализует систему критериального оценивания как одну из современных методик
оценки достижений обучающихся по заранее известным критериям, отражающим степень
освоения содержания учебных предметов.

В целом, система критериального оценивания позволяет:
- осуществлять текущее и итоговое (констатирующее) оценивание

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС и рабочей программы учебного предмета;

- контролировать качество учебных достижений по предмету в рамках темы,
модуля, триместра и учебного года;

- организовывать на основе получаемой информации систематическую работу по
повышению уровня результатов каждого обучающегося;

- развивать самостоятельность и ответственность обучающихся, формировать
осознанное отношение  и внутреннюю мотивацию обучающихся к учению;

- осуществлять контроль образовательного процесса со стороны методистов и
управленческой команды, ставить задачи профессионального развития
педагогов;

- обеспечить прозрачность процедур оценивания и объективность их результатов.
Критериальное оценивание представлено в трех видах: текущее, констатирующее и

итоговое.
Текущее оценивание – вид критериального оценивания, предназначенный для

обеспечения качественной обратной связи, поддержки осознанности и внутренней мотивации
обучающихся в процессе достижения образовательных результатов, снятия напряжения по
отношению к ошибочным действиям. Текущее оценивание проводится в процессе обучения в
ходе повседневной работы в классе, а также в ходе самоподготовки и является показателем
успешности. Результат оценивания может предъявляться в виде балла, качественной обратной
связи или значков/бейджей, о которых учитель и ученики договорились заранее, а также в
форме поддерживающего безбалльного оценивания.

Констатирующее оценивание – вид критериального оценивания, предназначенный
для определения уровня учебных достижений обучающегося по предмету, курсу по
завершении изучения блока учебной информации (раздел, тема), для оценки степени усвоения
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контролируемых элементов содержания. Констатирующее оценивание может быть
представлено суммативным оцениванием (сложение баллов, полученных обучающимся в ходе
текущего оценивания) или баллами за выполнение тематической проверочной работы,
основанной на заданиях, у которых есть как качественное описание достигнутого уровня, так
и соответствующие балльные значения.

Итоговое оценивание – вид критериального оценивания, предназначенный для
определения уровня присвоения учащимися “золотого запаса” содержания обучения. Итоговое
оценивание проводится не более двух раз в год в форме проверочной работы, содержание
которой включает в себя “золотой запас” содержания обучения, изученный за прошедший
период.

Разрабатывая компоненты системы критериального оценивания, педагог опирается на
тематический план, входящий в структуру рабочей программы учебного предмета или курса,
отражающий порядок и логику освоения учебного содержания, а также устанавливающий
соответствие содержания темы и образовательных результатов, подлежащих оценке.

Для каждого предметного результата, педагог определяет критерий оценивания,
формулирует индикаторы сформированности результатов и определяет, какие виды
оценивания необходимы в процессе формирования того или иного предметного
образовательного результата.

Для оценивания каждого образовательного результата педагог подбирает процедуру,
задания и шкалу, согласованные предметным центром определенной предметной области.
Таким образом формируется фонд оценочных средств по каждому учебному предмету, курсу.

В большинстве случаев задания оцениваются по шкалам 1\0 или 2\1\0 баллов. Баллы в
системе критериального оценивания являются “маркерами” эффективности обучения и
используются для отслеживания успешности каждого обучающегося. Самый важный аспект
критериального оценивания - это качественная характеристика образовательного результата,
которую получают обучающиеся в виде продуктивной обратной связи, что обеспечивает
понимание того, как идет процесс образования, накопления теоретических знаний и
формирования прочных умений.

Важную роль в процессе оценивания играет инструмент, который позволяет
обучающемуся самостоятельно отслеживать свои успехи и достижения в обучении и влиять на
качество своих образовательных результатов. Таким инструментом навигации обучающегося
является маршрутный лист, который содержит информацию об образовательных результатах,
на которые направлено обучение в течении модуля, ориентировочные сроки проведения
текущего и констатирующего оценивания, процедуры оценивания и поле для самооценивания
обучающегося в соответствии с заданными критериями.

Маршрутный лист разрабатывается педагогом, но работает с ним обучающийся
самостоятельно. Маршрутный лист используется на каждом уроке на этапах постановки цели,
определения критериев оценивания деятельности на уроке и подведения итогов. Информация
маршрутного листа позволяет сделать процесс оценивания прозрачным и объективным, а
также ставить задачи по преодолению возникающих учебных трудностей.

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.

Особенности оценивания фиксируются в Положении о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и доводятся до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Описание включает список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования и способов оценки (например, текущая/констатирующая/поддерживающая;
устно/письменно/практика) и требования к выставлению отметок за промежуточную
аттестацию (при необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные
оценочные процедуры).
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1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки

готовности к обучению на определенном уровне образования, проводится по решению Школы
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.

Текущее оценивание представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценивание может быть
формирующим, т. е. поддерживающим и направляющим усилия обучающегося, включающим
его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностическим, способствующим
выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем
в обучении.

Объектом текущего оценивания являются планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В рамках текущего оценивания
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 учетом особенностей учебного
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.
Полученные в процессе оценивания результаты являются основой для индивидуализации
учебного процесса, при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности
обучения и о достижении предметных результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной
оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости
выполнять тематическую проверочную работу.

Констатирующее оценивание представляет собой процедуру оценки уровня
достижения планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом
планировании в рабочих программах. По предметам, вводимым Школой самостоятельно,
планируемые предметные результаты устанавливаются самой Школой. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы обеспечить возможность оценки достижения совокупности
тематических планируемых результатов. Результаты констатирующего оценивания 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 обучающимся. В портфолио включаются результаты проделанной
обучающимися работы, в том числе наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии и др. Отбор материалов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору индивидуальной образовательной траектории и отражаются в характеристике.

Внутришкольный мониторинг включает:
- процедуру оценки уровня достижения предметных и метапредметных

результатов;
- процедуру оценки уровня функциональной грамотности;
- процедуру оценки уровня профессионального мастерства педагогического

работника, осуществляемую на основе административных проверочных работ,
анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых
обучающимся педагогическим работником.
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается с учетом
мнения предметных центров. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием
для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так
и для повышения квалификации педагогического работника.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся,
которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по перечню предметов,
утвержденных Педагогическим советом Школы. Промежуточная аттестация проводится одним
из ниже перечисленных способов:

- в форме переводных контрольных и проверочных работ, диктанта с грамматическим
заданием, собеседования, итогового тестирования, итоговой творческой работы, изложения,
сочинения,защиты проекта, научно-исследовательской работы, интеллектуальной игры, сдачи
практических нормативов по физкультуре, либо в форме реферата, тестовой работы или
собеседования по физической культуре в случаях, если обучающийся по медицинским
показателям освобожден от выполнения физических упражнений;

- путем учета средневзвешенного балла за констатирующие работы по предмету или
необходимого минимального числа написанных констатирующих работ по предмету.

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение планируемых предметных
результатов и овладение универсальными учебными действиями на уровне не ниже базового,
является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной
аттестации регламентируется Федеральным законом об образовании (ст. 58) и иными
нормативными актами.

Итоговое оценивание является процедурой внутренней оценки результативности
обучения и подразумевает совокупность результатов текущего и констатирующего
оценивания и результатов промежуточной аттестации по предмету. Предметом оценивания
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых
универсальных учебных действий.

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца и в личном деле обучающегося.

Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на

уровне начального общего образования;
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников,

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:

- отмечаются образовательные успехи обучающегося в области достижения
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).
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности

Учебный предмет / курс внеурочной деятельности Ссылка на
программу

Русский язык ссылка

Литературное чтение ссылка

Иностранный язык (английский) ссылка

Математика ссылка

Окружающий мир ссылка

Основы религиозных культур и светской этики ссылка

Изобразительное искусство ссылка

Музыка ссылка

Технология ссылка

Физическая культура ссылка

Шахматы ссылка

Смысловое чтение ссылка

Естествознание. Азбука экологии ссылка

Занимательный английский. Английский язык. Starlight (2-4 кл) ссылка

Робототехника (2-4 кл) ссылка

Функциональная грамотность (2-4 кл) ссылка

Информатика (3-4 кл) ссылка

Основы искусственного интеллекта (3-4 кл) ссылка

Тропинка к своему Я (1-4 кл) ссылка

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для

успешного обучения и развития младшего школьника
Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо

осознавать их значительное положительное влияние:
- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;
- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию
обучающегося;

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
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- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с
развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;

- 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 изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как
наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий
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:
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1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую
текстовую деятельность с ними;

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в
условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный
поиск, реконструкция, динамическое представление);

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций,
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В
соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной

задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе
коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и
преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия.

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности
выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых
обеспечивает её успешность:

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия;

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад
свой и других в результат общего труда и др.).

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм
конструирования современного процесса образования

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я.
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития
ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования
психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;
способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения
учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов
(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут
следующие методические позиции:

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки
зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой
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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. Это побудит учителя отказаться от
репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения
является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная
задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной
задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие
мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля
своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца
опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность
развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению
возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может
осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные
(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального)
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и
пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с
представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать
гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения
практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем
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
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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 выполняют 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 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.

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех
групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и
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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.

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных действий,
но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в
условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения.

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы,
приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД.
Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в
формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и
дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся в конкретной
образовательной среды.

2.3. Рабочая программа воспитания
2.3.1. Пояснительная записка

Программа воспитания Школы составлена в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №  996-р) и
Планом мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);

- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента
Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400);
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- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286), основного
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) (далее –
ФГОС).

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598;

- Примерной программой воспитания (Институт воспитания РАО Москва, 2022 г.). 
Программа воспитания Школы (далее – Программа) основывается на единстве и

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. Программа
является обязательной частью основных образовательных программ.

Назначение программы воспитания Школы – создать и реализовать в Школе условия,
направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир
и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими людьми, создать среду
разнообразных образовательных возможностей: исследовательских, творческих,
профессиональных и др., благодаря чему обучающиеся приобретут навыки осознанного
выбора и построения индивидуального образовательного маршрута.

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС НОО находится личностное
развитие обучающихся, формирование у них системы 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 у обучающихся
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности.

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и
включает в себя три основных раздела:

- Раздел 1. «Целевой»;
- Раздел 2. «Содержательный»;
- Раздел 3. «Организационный»;

и Приложение — календарный план воспитательной работы (по уровням обучения).
Рабочая программа воспитания доступна по ссылке.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план Школы (далее — 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.

Реализация учебного плана на уровне 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, 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 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.

Учебная деятельность классов на уровне начального общего образования строится в
режиме пятидневной рабочей недели с максимальной нагрузкой для детей 1-х классов 21 час с
продолжительностью уроков в 1-ом полугодии по 35 минут, во 2-ом полугодии – 40 минут. Для
2, 3, 4-х классов -  40 минут.

Для первоклассников предусмотрена организация ежедневной динамической паузы в
середине учебного дня не менее 40 минут.

Вариативность содержания образовательной программы начального общего образования
обеспечивается введением широкого спектра внеурочной деятельности и предметами учебного
плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, в рамках организации
режима школы полного дня.

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 и к учебной нагрузке при 5-дневной
учебной неделе, регламентируется действующими санитарными правилами и гигиеническими
нормативами.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
- обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным

технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих

ступенях.
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Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса представлена такими предметами как: шахматы, смысловое чтение, азбука экологии.

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать
действующим санитарным правилам и нормативам.

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий необходим
перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения ООП НОО 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,
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся,, с целью удовлетворения различных
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов ООП
НОО с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией и осуществляется в
формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещение театров, музеев,
проведение общественно-полезных практик и иные формы).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Школа предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в
рамках режима школы полного дня, как формы организации образовательной деятельности с
чередованием урочной и внеурочной деятельности В целях удовлетворения образовательных
потребностей и интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные
планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального
общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами
образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.

При соблюдении необходимых условий осуществляется деление классов на группы при
проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 4 классы) осуществляется деление
классов на две группы.

В Школе определен режим 5-ти дневной учебной недели в режиме школы полного дня.
Эта организационная форма позволяющая наиболее полно объединить учебную и внеурочную
сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство учреждения,
способствующее реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
объединить в единый функциональный комплекс образовательные, развивающие и
воспитательные процессы.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов 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.

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по итогам
года. Для обучающихся 1-4 классов промежуточная аттестация проводится в период с с
01.04.2023 г. по 19.05.2023 г.

Промежуточная аттестация проводится одним из ниже перечисленных способов:
- в форме переводных контрольных и проверочных работ, диктанта с грамматическим

заданием, собеседования, итогового тестирования, итоговой творческой работы, изложения,
сочинения,защиты проекта, научно-исследовательской работы, интеллектуальной игры, сдачи
практических нормативов по физкультуре, либо в форме реферата, тестовой работы или
собеседования по физической культуре в случаях, если обучающийся по медицинским
показателям освобожден от выполнения физических упражнений;

- путем учета средневзвешенного балла за констатирующие работы по предмету или
необходимого минимального числа написанных констатирующих работ по предмету.

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

(1-4  класс)

Предметные области Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю Количество часов в год Всег
о
часов
в год

1 2 3 4 1 2 3 4 1-4

Обязательная
часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 165 170 170 170 675

Литературное
чтение

4 4 4 3 132 136 136 102 506

Иностранный язык Иностранный
язык

2 2 2 68 68 68 204

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 132 136 136 136 404

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 66 68 68 68 270

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

1 34 34

Искусство Изобразительное
искусство

1 1 1 1 33 34 34 34 135

Музыка 1 1 1 1 33 34 34 34 135

Технология Технология 1 1 1 1 33 34 34 34 135

41



Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2 2 66 68 68 68 270

Итого: 20 22 22 22 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 1 1 1 33 34 34 34 135

1. Шахматы 1 1 1 1 33 34 34 34 135

2. Смысловое чтение 1 1 1 1 33 34 34 34 135

3. Естествознание. Азбука
экологии

1 1 1 1 33 34 34 34 135

Учебные недели 33 34 34 34

Всего часов 21 23 23 23 693 782 782 782 3039

Максимально допустимая недельная
нагрузка, предусмотренная
действующими санитарными правилами
и гигиеническими нормативами

21 23 23 23

3.2. Календарный учебный график Школы
1. Начало учебного года – 01 сентября 2022 г. «День Знаний».
2. Продолжительность учебного года:

– в 1 классах – 33 недели;
– во 2-4 классах – 34 недели.

3. Окончание учебного года :
- в 1 классах - 24 мая 2023 г.
- в 2-4 классах - 31 мая 2023 г
4. Продолжительность обучения по триместрам и сроки каникул:

1 класс:
Учебный

период
Начало и

окончание
периода

Продолжительност
ь учебного периода

Начало и
окончание
каникул

Продолжител
ьность

каникул

1 триместр 01.09.22 –
18.11.2022

11 недель (54 дня) 10.10.22 – 16.10.22,
21.11.22 – 27.11.22

7 дней,
7 дней

2 триместр 28.11.22 – 17.02.23 11 недель (55 дней) 31.12.22 - 08.01.23,
20.02.23 - 26.02.23

9 дней,
7 дней

3 триместр 27.02.23 – 24.05.23 11 недель (54 дня) 03.04.23 - 09.04.23, 7 дней

ИТОГО: 33 недели (163 д.) Итого: 37 дней

Летние каникулы 25.05.23 - 31.08.23 97 дней

Праздничные дни 7 дней

Выходные дни 78 дней

Итого 219 дней
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2-4 классы:
Учебный

период
Начало и

окончание
периода

Продолжительност
ь учебного периода

Начало и
окончание
каникул

Продолжите
льность
каникул

1 триместр 01.09.22 –
18.11.2022

11 недель (54 дня) 10.10.22 – 16.10.22,
21.11.22 – 27.11.22

7 дней,
7 дней

2 триместр 28.11.22 – 17.02.23 11 недель (55 д.) 31.12.22 - 08.01.23,
20.02.23 - 26.02.23

9 дней,
7 дней

3 триместр 27.02.23 – 31.05.23 12 недель (59 д.) 03.04.23 - 09.04.23, 7 дней

ИТОГО: 34 недели (165 д.) Итого: 37 дней

Летние каникулы 01.06.23 - 31.08.23 92 дня

Праздничные дни 7 дней

Выходные дни 70 дней

Итого 206 дней

5. Сроки проведения промежуточной аттестации во всех классах на всех уровнях
образования: с 01.04.2023 г. по 19.05.2023 г.

6. Режим работы образовательной организации:

Период учебной
деятельности

1-й класс

Учебная неделя
(дней)

5 дней

Урок (минут) сентябрь, октябрь – по 3 урока в день продолжительностью 35 минут
ноябрь, декабрь – по 4 урока в день продолжительностью 35 минут
январь – май – по 4 урока в день продолжительностью 40 минут
1 раз в неделю физическая культура 5-ым уроком, 1 класс для детей с
ОВЗ - ритмика

Перерыв (минут) 10–20 мин

Период учебной
деятельности

2-4 класс

Учебная неделя (дней) 5 дней

Урок (минут) 40 минут

Перерыв (минут) 10–20 мин

7. Расписание.
1 классы

Урок Продолжительность урока Перемена

1 полугодие
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1 08.10-08.45 25 мин

2 09.10-09.45

Динамическая пауза 09.45-10.25

3 10.25-11.00 10 мин

4 11.10-11.45 10 мин

5 11.55-12.30

2 полугодие

1 08.10-08.50 20 мин

2 09.10-09.50

Динамическая пауза 09.50-10.10

3 10.10-10.50 10 мин

4 11.00-11.40 10 мин

5 11.50-12.30

2-4 классы
Урок Продолжительность урока Перемена

1 08:10–08:50 20 мин

Завтрак 8:50-9:10

2 09:10–09:50 20 мин

3 10:10–10:50 20 мин

4 11:10–11:50 10 мин

Обед 12:00-12:50

5 (6) 12:50–13:30 10 мин

6 (7) 13:40–14:20 10 мин

2/8 14.30–15:10 20 мин

Полдник 15:10-15:30

3/9 15:30–16:10 20 мин

4/10 16:30–17:10 20 мин

5/11 17:30–18:10
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3.3. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и
осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимущественно на урочных
занятиях.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1)  поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов 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

безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей участников;

5)  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной 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
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их
практико-ориентированные характеристики. Выборе направлений и отбор содержания
обучения образовательной организации 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
организация.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
воспитатель, классный руководитель ведущий класс начальной школы, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.

Основные направления внеурочной деятельности

Направление
внеурочной

деятельности

Рекомендуем
ое

количество
часов в
неделю

Основное содержание занятий

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-
просветительские

занятия
патриотической,
нравственной и
экологической

направленности
"Разговоры о

1

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине
- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и
великой культуре.
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного
поведения в обществе.
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей
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важном" современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы,
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным
отношением к собственным поступкам.
Основные организационные формы: беседа, дискуссия, рефлексивная встреча,
деловая игра, тренинг, работа с кейсами

Занятия по
формированию

функциональной
грамотности
обучающихся

1

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные
знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности
школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой,
направленной и на развитие креативного мышления и глобальных
компетенций.
Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные
кружки или факультативы.

Занятия,
направленные на
удовлетворение

профориентационн
ых интересов и
потребностей
обучающихся

1

Основная цель: создать условия для осознанного выбора профессионального
пути обучающимися.
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному
выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии,
осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей
профессиональной и внепрофессиональной деятельности.
Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые
игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых
ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную
деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и
профориентационных парков.
Основное содержание:
знакомство с миром профессий и способами получения профессионального
образования;
создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения,
работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.);
создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов,
устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе,
способности адекватно оценивать свои силы и возможности.

Вариативная часть

Занятия,
связанные с
реализацией

особых
интеллектуальных
и социокультурных

потребностей
обучающихся

3

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся,
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных
потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к
знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к
духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность
народов России.
Обеспечивается реализацией следующих программ:

- Занимательный английский. Английский язык. Starlight
- Робототехника
- Информатика
- Логоритмика
- Основы искусственного интеллекта

Занятия,
направленные на
удовлетворение

интересов и
потребностей

обучающихся в
творческом и
физическом

развитии, помощь
в самореализации,

раскрытии и
развитии

способностей и

2

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и
развитии способностей и талантов.
Основные задачи:
раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к
культуре;
физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение
к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых;
оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности,
формирование навыков самообслуживающего труда.

46



талантов Основные организационные формы:
занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных,
хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках
художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских
клубах и т.п.);
занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах,
организация спортивных турниров и соревнований);
занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности
(экскурсии, развитие школьных музеев);
занятия по Программе развития социальной активности обучающихся
начальных классов "Орлята России", рефлексивные встречи.

Занятия,
направленные на
удовлетворение

социальных
интересов и

потребностей
обучающихся, на
педагогическое
сопровождение
деятельности

социально
ориентированных

ученических
сообществ,

детских
общественных
объединений,

органов
ученического

самоуправления, на
организацию
совместно с

обучающимися
комплекса

мероприятий
воспитательной
направленности

2

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека
социальных умений - заботиться о других и организовывать свою собственную
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки
зрения.
Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в
образовательном пространстве школы, создание условий для развития
ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций,
складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного
влияния на уклад школьной жизни.
Основные организационные формы: педагогическое сопровождение
деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов;
волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально
ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией;
Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной
связи от классных коллективов;
постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);
творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций;
созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.

Курсы внеурочной деятельности для
обучающихся начального общего
образования

Количество часов в неделю Количество часов в год Итого

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Занимательный английский.
Английский язык. Starlight
(2-4 кл.)

1 1 1 34 34 34 102

2. Робототехника (2-4 кл.) 1 1 1 34 34 34 102

3. Функциональная грамотность
(2-4 кл.)

1 1 1 34 34 34 102

4. Информатика (3-4 кл.) 1 1 34 34 68

5. Тропинка к своему Я (1-4 кл.) 1 1 1 1 33 34 34 34 135

6. Основы искусственного
интеллекта (3-4 кл.)

1 1 34 34 68
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3.4 Календарный план воспитательной работы

Уровень начального общего образования
2022/2023 учебный год

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1.Урочная деятельность

1 Проведение уроков с воспитательным
компонентом (рабочие программы
учителей-предметников)

1-4 В течение
учебного года

Учителя-предметники,
учителя начальных классов,
классные руководители

2.  Внеурочная деятельность

1 Реализация курсов внеурочной
деятельности (рабочие программы
курсов)

1-4 В течение
учебного года

Учителя-предметники,
учителя начальных классов,
классные руководители,
воспитатели,педагоги
дополнительного образования

3. Классное руководство

1 Часы общения: тематические, игровые,
организационные, здоровьесберегающие,
каникулярные (программа внеурочной
деятельности)

1-4 В течение
учебного года

Классные руководители,
воспитатели начальных
классов,

2 Индивидуальная работа с
обучающимися: изучение особенностей
личностного развития обучающихся;
выработка стратегии индивидуализации в
образовательном и воспитательном
процессе; поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных проблем;
индивидуальная работа с обучающимися,
направленная на заполнение портфолио и
т.д.

1-4 В течение
учебного года

Классные руководители,
воспитатели начальных
классов

3 Работа с учителями-предметниками
класса: регулярные консультации;
проведение мини-педсоветов;
привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах; привлечение
предметников к участию в родительских
собраниях

1-4 В течение
учебного года

Учителя-предметники
начальных классов, классные
руководители, воспитатели
начальных классов

4 Работа с родителями или законными
представителями обучающихся: беседы,
встречи с учителями-предметниками;
родительские собрания; конференция
родителей; единые дни информирования
родителей; совместные дела и т.д.

1-4 В течение
учебного года

Учителя-предметники
начальных классов, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
сотрудники школы

4. Основные школьные дела

1 Торжественный открытие школы «День
рождения школы»

1-4 23.02.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
сотрудники школы,
админ.команда, обучающиеся
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2 Программа адаптации 1-4 20.02.-25.02.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
психологи, обучающиеся

3 Акция видеовизитки классов 1-4 11.01-18.01.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся

4 Масленица 1-4 20.02-25.02.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся

5 «День непослушания» 1-4 до 10.03.23 –
подготовитель
ный этап:
объявление о
наборе
учителей-дубле
ров; 31.03.23 –
день
непослушания

Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся основной и
старшей школы

6 «Дни науки» 1-4 24.04-28.04.23 Учителя, классные
руководители, обучающиеся

7 Фестиваль детского творчества 1-4 15.05-31.05.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся начальной
школы, педагоги
дополнительного образования

8 Неделя памяти (Акция ко Дню Победы,
творческий вечер, тематические классные
часы)

1-4 2.05-09.05.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся начальной
школы

9 Успех года. Награждение похвальными
грамотами отличившихся обучающихся.
Тематические кл.часы итоги года.

2-4 26.05.-31.05.23 Классные руководители,
воспитатели начальных
классов, обучающиеся
начальной школы, админ.
команда

10 Организация летней смены в лагере
дневного пребывания

1-4 01.03-17.06.23 Руководитель ЛДП, классные
руководители, воспитатели
начальных классов, родители
и обучающиеся, педагоги
дополнительного образования

11 «Золотая неделя выпускника» 1-4 22.05-26.05.23 Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся начальной
школы

12 Акция «Рукопожатие» 4-5 31.05.2023 Классные руководители,
воспитатели начальных
классов, обучающиеся
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13 Выпускной в 4 классах 4 02.06.23 Админ. команда,
педагоги-организаторы, кл.
руководители, обучающиеся и
родители

5.  Внешкольные дела

1 План работы основных направлений
волонтёрской деятельности

1-4 В течение
учебного года

Куратор волонтёрской
деятельности, обучающиеся,
родители

2 Проведение благотворительных ярмарок
в сотрудничестве с учреждениями города
Н.Новгород

1-4 Май-июнь Админ.команда, Куратор
волонтёрской деятельности

3 Организация выходов для посещения
музеев, театров, культурных событий (по
отдельному плану кураторов)

1-4 В течение
учебного года
(по отдельному
плану кл.
руководителей)

Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся начальной
школы, родители

6.  Организация предметно-пространственной среды

1 Оформление пространства в рамках
программы адаптации, тематическим
неделям

1-4 В течение
учебного года

Классные руководители,
воспитатели начальных
классов, обучающиеся
начальной школы

2 Итоговая выставка художественных
направлений «Разноцветный май»

1-4 28.04.-31.05.23 Педагоги дополнительного
образования, воспитанники
творческих студий,
обучающиеся и родители

3 Оформление пространства школьного
музея

1-4 В течение
учебного года

Руководитель ИБЦ,
обучающиеся, сотрудники

4 Оформление пространства
благотворительной ярмарки в
соответствие с выбранной тематикой

1-4
классы,
родители

май- июнь
2023

Классные руководители,
воспитатели начальных
классов, обучающиеся
начальной школы, родители

5 Оформление и обновление информации
на стендах школы «Здоровый образ
жизни»;  «Безопасность
жизнедеятельности»

1-4 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности

7.  Взаимодействие с родителями

1 Проведение организационных
родительских собраний. Выборы в Совет
родителей

1-4 до 20.02.23 Классные руководители,
родители

2 Проведение заседаний Совета родителей. 1-4 В течение
учебного года

Админ. команда, Совет
родителей

5 Единые дни информирования родителей:
в рамках программы адаптации и далее в
течение учебного года

Родители
обучающ
ихся 1-4
классов

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

6 Общешкольные родительские собрания Родители
обучающ

В течение
учебного года

Админ. команда
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ихся 1-4
классов

7 Участие в общешкольных коллективных
делах

Родители
обучающ
ихся 1-4
классов

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

8.  Самоуправление

1 Праздник «День непослушания» 1-4 до 10.03.23 –
подготовитель
ный этап:
объявление о
наборе
учителей-дубле
ров; 31.03.23 –
день
непослушания

Учителя, классные
руководители, воспитатели
начальных классов,
обучающиеся основной и
старшей школы

2 Запуск работы Совета обучающихся 4 В течение
учебного года

Классные руководители,
обучающиеся

3 Организация работы по направлению
«событийное волонтёрство»

3-4 В течение
учебного года

Классные руководители,
куратор волонтёрской
деятельности, обучающиеся

4 Организация волонтёрской деятельности
(по отдельному плану)

3-4 В течение
учебного года

Классные руководители,
куратор волонтёрской

деятельности, обучающиеся

9.  Профилактика и безопасность

1 Проведение инструктажей по охране
труда и технике безопасности

1-4 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, Классные
руководители, учителя,
педагоги доп. образования

2 Инструктажи по технике безопасности
«О мерах по предупреждению детского
травматизма в период школьных
каникул»

1-4 Перед
каникулами

Руководитель службы
безопасности, Классные
руководители, воспитатели

3 Инструктаж «Правила использования
пиротехнических изделий»

Обучающ
иеся и
родители

В течение
учебного года
(декабрь, май)

Руководитель службы
безопасности, Классные
руководители

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья
при организации экскурсии, походов,
поездок

1-4 Перед
проведением
выездных
мероприятий

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители,  организаторы
поездок, походов

5 Проведение практических учебных
тренировок по эвакуации

Обучающ
иеся 1-4,
сотрудник
и

Ежеквартально Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

6 Проведение инструктажа при проведении
массовых мероприятий

Обучающ
иеся1-4,
сотрудник
и

20.12-27.12.22 Руководитель службы
безопасности, классные
руководители
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7 Проведение часа общения «Правила
поведения при возникновении угрозы
совершения теракта, при обнаружении
подозрительных предметов»

1-4 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

8 Проведение часа общения «Правила
поведения при следовании
общественным транспортом к месту
проведения массовых мероприятий»

1-4 В течение
учебного года

Руководитель службы
безопасности, классные
руководители

9 Неделя психологической разгрузки 1-4 13.02-17.02.23 Руководитель СПС,
Специалисты СПС

10 Международный день борьбы с
буллингом

1-4 28.01.23 Классные руководители,
специалисты СПС,
социальные педагоги

11 Спортивно-массовые мероприятия по
разным видам спорта

1-4 В течение
учебного года

Учителя физ.культуры,
педагоги дополнительного
образования, Классные
руководители, воспитатели,
обучающиеся и родители

10. Социальное партнёрство

1 Организация работы волонтёрских
направлений деятельности

1-4,
сотрудник
и,
родители

В течение
учебного года

Зам. директора по УВР

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в

Школе, направлена на:
- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального

общего образования, в том числе адаптированной;
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно
полезную деятельность, практическую подготовку, использование возможностей
организаций дополнительного образования и социальных партнёров;

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного
образования и ориентацию в мире профессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся,
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы
обучающихся при поддержке педагогических работников;

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности
развития и возможности обучающихся;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических
работников;
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- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и
творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие
различных форм наставничества;

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации;

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных
механизмов финансирования реализации программ начального  общего образования.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Для реализации программы начального общего образования образовательная
организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
- укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы
и создании условий для её разработки и реализации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу
начального общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в
соответствии с утверждённым штатным расписанием.

Основными принципами комплектования педагогического коллектива являются:
- принцип подбора педагогов через обучение,
- принцип многоступенчатого подбора,
- принцип адаптации вновь принятых сотрудников.

При формировании педагогического коллектива учитывается сформированность у
соискателей следующих профессиональных и личностных качеств и характеристик:

- широкое и глубокое понимание преподаваемого предмета,
- способность уместно использовать широкий репертуар образовательных

технологий,
- способность создавать вокруг себя атмосферу уважения и доверия (хороший

коммуникатор),
- мотивация на работу с детьми в школе и способность наслаждаться своей

профессиональной деятельностью,
- способность понимать и анализировать свои текущие состояния, действия,

деятельность, а также приобретенные знания и совершенные поступки,
- готовность разделять ценности образовательной организации: ценности

достоинства, открытости и осознанного выбора,

53



- открытость к развитию (готовность осваивать и применять на практике новые
знания и инструменты, готовность постоянно учиться и развиваться и
показывать своим примером важность постоянного развития),

- внимательность к детям, их особенностям и потребностям, готовность и
способность заботится о благополучии детей в целом и о интеллектуальном
развитии в частности.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении
квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

В основу должностных обязанностей учителей положены представленные в
профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему
данную должность.

В основу должностных обязанностей других педагогических работников положены
представленные в профессиональных стандартах «Педагог-психолог», «Специалист в области
воспитания», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», обобщённые
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную
должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации —
квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом Об
образовании (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми образовательной организацией.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и
частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом,
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Школы является обеспечение адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников Школы,
участвующих в разработке и реализации Образовательной программы, характеризуется долей
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.
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При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

В ходе реализации Образовательной программы 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 готовность
работников образования к реализации ФГОС НОО:

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, является система методической
работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС НОО.

Актуальные вопросы реализации Образовательной программы рассматриваются
предметными центрами (методическими объединениями), а также методическими и
учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на
муниципальном и региональном уровнях.

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают исполнение
требований ФГОС НОО, в частности:

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и
среднего общего образования;

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Школы
с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая
особенности адаптации к социальной среде;

- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности
работников образовательной организации и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм
поведения, агрессии и повышенной тревожности.

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении начального общего образования

Школа предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и
начального общего образования за счѐт максимально полного охвата обучающихся
образовательными активностями, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, даѐт
возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их
гармоничное развитие.

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности, педагогами начальной школы выбраны условия и
методики обучения, учитывающие существующие индивидуальные различия их
познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и
т.п., связанные с возрастными психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями обучающихся младшего школьного возраста.
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Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Для обеспечения успешной социально-психологической адаптации обучающихся

система психодиагностического сопровождения специалистов Школы основывается на учете
возрастной специфики детей.

- с изменением ведущей деятельности обучающегося - с переходом к учебной
деятельности, при сохранении значимости игровой, (в соответствии с пояснительной
запиской);

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
обучающегося с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;

- с принятием и освоением обучающимся новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

- с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

- с изменением при этом самооценки обучающегося, которая приобретает черты
рефлексивности.

- с изменением центральных психологических новообразований, формируемых на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, знаково- символическое мышление, осуществляемое
как моделирование существенных связей и отношений объектов;

- с развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся в Школе проводится работа с
педагогическими и административными работниками, включающая в себя осведомленность об
индивидуальных особенностях каждого обучающегося, его способностях, сильных сторонах
характера, достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в
принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним. С родителями
работа ведется по формированию психологической компетентности родителей (законных
представителей) обучающихся. Работа с родителями осуществляется через тематические
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей)
формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Профилактика формирования у младших школьников девиантных форм поведения
Исходя из сложности феноменологии девиантного поведения, множественности

вариантов его проявления у обучающихся начальной школы (непослушание, шалость,
капризы, своеволие, грубость, агрессия), профилактическая работа в Школе носит
комплексный характер. Реализация такого подхода повышает эффективность индивидуальной
профилактики девиантного поведения обучающихся посредством реализации системы
психолого-медико-педагогических и социальных мер, направленных на предупреждение
девиантного поведения обучающегося на разных этапах появления проблем, что позволяет
целенаправленно нивелировать факторы, лежащие в основе дезадаптации, с опорой на
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потенциальные возможности вырабатывать и закреплять социально желательные образцы
поведения.

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального
общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:
педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; социальным
педагогом, тьюторами.

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего
образования в Школе обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий,
обеспечивающих:

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений;

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья
обучающихся;

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
- создание условий для последующего профессионального самоопределения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:
В Школе выделены следующие уровни психолого -педагогического сопровождения

обучающихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.

Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия педагога-психолога, социального педагога,
учителя-дефектолога, учителя-логопеда, тьюторов, учителей; она представляет собой
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов,
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого-
педагогический консилиум (ППк) Школы, на который выносятся вопросы психофизического
развития обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи
педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных отношений.

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования
психолого-педагогической работы. Планирование предусматривает индивидуальную и
групповую работу с обучающимися, сопровождение общешкольных образовательных и
воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего
образования специалистами Школы используются такие формы психолого-педагогического
сопровождения, как:

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
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Диагностика индивидуальная и групповая - выявление наиболее важных
особенностей психического развития обучающихся, сформированности психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям. Диагностика освоения
УУД, поведения и психического состояния обучающихся, которые должны быть учтены в
процессе сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории
развития ребенка.

Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников
образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном
учреждении.

Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - комплекс
мероприятий, направленных на развитие потенциальных возможностей обучающегося и
коррекцию дефицитов его развития. Направлена на формирование потребности в новом
знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.

Психологическое просвещении детей и взрослых - способствует формированию
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.

Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения.

Организационная модель психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-4-х классов Школы

направлено на создание условий для развития личности обучающихся и их успешного
освоения основной образовательной программы в начальном звене школы.
Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой совокупность подпрограмм:

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся первых классов к
обучению в школе.

2. Психологическое сопровождение программ развития универсальных учебных
действий (УУД).

3. Психологическое сопровождение выявления и развития способностей и одаренностей
обучающихся начальной школы.

4. Психологическое сопровождение внутришкольной работы по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальной школы.

5. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей), педагогов, администрации образовательного учреждения.

Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся первых классов
к обучению в школе

Начало школьной жизни - серьезное испытание для большинства обучающихся,
приходящих в первый класс, связанное с резким изменением образа жизни. Они должны
привыкнуть к коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям. Особое
значение в Школе придается созданию условий для успешной социально-психологической
адаптации к новой социальной ситуации, обучающимся первых классов и их родителям.
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Описание содержания подпрограммы:

№
п/п

Направление
деятельности.
Наименование

работы

Целев
ая

групп
а

Сроки Формы работы Исполнители Планируемый
результат

1. Наблюдение за
процессом
адаптации у
обучающихся 1
классов (на
первичном и
вторичном
этапе)

1-е
классы

в
течение
года

Целевое посещение
уроков, наблюдение во
вне учебное время

педагог-
психолог,
социальный
педагог

Выявление
обучающихся,
испытывающих
трудности адаптации
на первичном этапе и
вторичном этапе
путём наблюдения.

2. Психолого-педаг
огическая
диагностика,
направленная на
выявление
уровня
адаптации
первоклассников
.

1-е
классы

октябрь-
апрель

октябрь

сентябрь
октябрь,
апрель

-Экспертный опрос
педагогов;

-Экспертный опрос
родителей
первоклассников

Психологическое
обследование
первоклассников
(тестирование
групповое и
индивидуально
(методики: Методика
«Дерево», автор
Д.Лампенов, «Беседа о
школе», Т.А. Нежновой,
«Методика
исследования
мотивации учения» М.Р.
Гинзбург

педагог-
психолог

Выявление
обучающихся,
испытывающих
трудности адаптации
(на первичном и
вторичном этапе)
путём диагностики.

3. Коррекционно-р
азвивающая
работа на этапе
первичной и
вторичной
адаптации

1-е
классы

октябрь-
май

в
течение
года

Коррекционно-
развивающие занятия с
обучающимися(группов
ые)

Коррекционно-
развивающая работа с
обучающимися(индивид
уально).
Перспективная
методика Н. Петровой
«Школа зверей»,
Проективный тест
личностных отношений,
социальных эмоций и
ценностных ориентаций
«Домики» О.А. Орехова.

педагог-
психолог,
социальный
педагог

Формирование
психологического
статуса школьника у
первоклассников,
испытывающих
трудности адаптации,
коррекция
эмоционально-
волевой сферы,
преодоление
интеллектуальных
трудностей при
обучении в школе.

4. Консультационн
ая и
просветительска
я работа с
родителями

родите
ли
обуча
ющихс
я 1-х
классо
в

сентябрь Родительское собрание:
«Ребёнок идет в первый
класс. Возрастные
особенности

Родительское собрание:
«Итоги первичной

педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель

Повышение
психологической
компетентности в
первоклассников.
первоклассника,
помощь ребенку в
адаптации к школе со
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№
п/п

Направление
деятельности.
Наименование

работы

Целев
ая

групп
а

Сроки Формы работы Исполнители Планируемый
результат

ноябрь

в
течение
года по
запросу

апрель

адаптации детей в
школе». Анкета для
родителей по
определению дефицитов
адаптации у
обучающихся

Тематические
консультации: проблемы
развития внимания,
мышления и т.п.; как
повысить учебную
мотивацию; самооценка;
самостоятельность;
проблемы тревожности,
агрессивности и т.д.

Родительское собрание:
«Итоги адаптации детей
в школе».

стороны родителей»

5. Консультационн
ая и
просветительска
я работа с
педагогами 1
классов.

педаго
ги 1-х
классо
в

сентябрь

в
течение
года

«Кризис 7 лет.
Возрастные
особенности. Трудности
адаптации».

Консультирование по
актуальным запросам,
касающихся проблем
обучения, поведения
конкретных детей или
класса в целом.

педагог-
психолог, с
руководитель
социально-пс
ихологическо
й службы

Повышение
психологической
компетенции
педагогов, приведение
в соответствие
педагогической и
психологической
стороны деятельности
учителя, работающего
с первоклассниками с
целью оказания
помощи учащимся в
период адаптации.

6. Подготовка
материалов для
сайта школы

родите
ли,
педаго
ги

в
течение
года

просвещение педагог-
психолог,
социальный
педагог

профилактическое
информирование
(презентации, статьи,
ссылки..)

7. Участие в ППк
(консилиумах),
педагогически
х советах по
адаптации
детей в 1-х
классах

специа
листы
социал
ьно-
психол
огичес
кой
служб
ы,
педаго
ги,
админ
истрац
ия

в
течение
года

групповая руководитель
социально-
психологичес
кой службы

-составление
рекомендаций;
-определение группы
риска обучающихся;
-принятие решений,
коррекционных
программ, помощь в
взаимодействии с
профильными
специалистами,
социализация

Психологическое сопровождение программ развития универсальных учебных
действий (УУД)
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Универсальные учебные действия (УУД) - способность обучающегося к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. УУД можно разделить на
четыре основные группы:

- познавательные;
- коммуникативные;
- личностные;
- регулятивные.

Психолого-педагогическое сопровождение данной подпрограммы в Школе направлено на
диагностику развития УУД обучающихся начальной школы и на разработку практических
рекомендаций учителям.

Карта психологического мониторинга уровня развития УУД обучающихся

УУД Основные критерии
оценивания

Методики Исполнители Примечание

1 класс, стартовая диагностика (1 этап)

Личностные
УУД

-самооценка;
-мотивация учения

Методика «Лесенка»
(В.Г.Щур);
«Что мне нравится в
школе?» -
проективный рисунок
(Н.Г.Лусканова)

педагог-психолог,
классный
руководитель

октябрь-
ноябрь

Регулятивные
УУД

самоуправление
познавательной и учебной
деятельностью

Методика «Палочки и
черточки» (У.В.
Ульенкова)

педагог-психолог,
классный
руководитель

октябрь-
ноябрь

Коммуникатив
ные УУД

умение слышать, слушать и
понимать партнёра,
планировать и согласованно
выполнять совместную
деятельность, распределять
роли, взаимно
контролировать действия друг
друга

Методика
«Рукавички» (Г.А.
Цукерман),
-метод наблюдения

педагог-психолог,
классный
руководитель

октябрь-
ноябрь

1 класс, диагностика по плану адаптации (2 этап)

Личностные
УУД

-самооценка ;
- мотивация учения
(с обучающимися
испытывающими дефициты)

Методика «Лесенка»
(В.Г.Щур);
«Что мне нравится в
школе?» -
проективный рисунок
(Н.Г.Лусканова)

педагог-психолог,
классный
руководитель

февраль-
март

Регулятивные
УУД

-самоуправление
познавательной и учебной
деятельностью

Восьмицветный тест
М. Люшера
(модификация
Вольнефера)

педагог-психолог,
классный
руководитель

февраль-
март

Коммуникатив
ные УУД

умение согласованно
выполнять совместную
деятельность, контролировать
действия друг друга

Методика «Носочки»,
модификация (Г.А.
Цукерман)

педагог-психолог,
классный
руководитель

февраль-
март

2 класс, проводиться коррекционно-развивающая работа с обучающимися с признаками дезадаптации
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(по результатам диагностики в 1 классе)

Личностные
УУД

-самооценка ;
- мотивация учения

Анкета по оценке
уровня школьной
мотивации
(Н.Г.Лусканова);
«Что такое хорошо и
что такое плохо»? -

педагог-психолог,
классный
руководитель

октябрь-
ноябрь

Регулятивные
УУД

-самоуправление
познавательной и учебной
деятельностью

Методика
«Кодировка»
(знаково-символическ
ие действия)

педагог-психолог,
классный
руководитель

ноябрь-
декабрь

Коммуникатив
ные УУД

умение слышать, слушать и
понимать партнёра,
планировать и согласованно
выполнять совместную
деятельность, распределять
роли, взаимно
контролировать действия друг
друга

Методика «Карта
наблюдений», анализ
степени развития
коммуникативных
действий

педагог-психолог,
классный
руководитель

февраль-
март

3-й класс - Промежуточная диагностика
4-й класс - Итоговая диагностика

Личностные
УУД

-самооценка;
-мотивация учения;
эмоциональное и
функциональное состояние
обучающихся

-Методика
исследования
самооценки
Дембо-Рубинштейн
(модификация А.М.
Прихожан);
-Восьмицветный тест
М. Люшера
(модификация
Вольнефера)

педагог-психолог,
классный
руководитель

3 класс,
2 триместр;

4 класс,
апрель

Познавательн
ые УУД

-развитие
словесно-логического
мышления

Методика
«Исследование
словесно-логического
мышления младших
школьников» (Э.Ф.
Замбацявичене)

педагог-психолог,
классный
руководитель

4 класс,
ноябрь

Коммуникатив
ные УУД

-взаимоотношения в
коллективе, определение
лидеров, взаимодействие с
педагогом

Социометрия
«Фотография класса»

педагог-психолог 3 класс, март

Психологическое сопровождение выявления и развития способностей
и одаренностей обучающихся начальной школы

Одним из важнейших направлений работы Школы - является выявление, поддержка и
развитие способностей обучающихся на самом раннем этапе. При изучении направленности
интересов младших школьников специалисты социально- психологической службы учитывают
тот момент, что интересы у большинства детей данного возраста нечетко дифференцированы и
неустойчивы. Специалистами службы применяется методика «Палитра интересов» для
обучающихся 7-11 лет (автор А.И. Савенков). Методика ориентирована на младших
школьников и может быть использована родителями и педагогами. Выявление направленности
интересов и склонностей младших школьников, создание условий для оптимального развития
способных обучающихся, включая тех, чья одаренность в настоящий момент может быть еще
не проявившейся, а также просто способных обучающихся, в отношении которых есть
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серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей важная
задача работы Школы.

Психологическое сопровождение внутришкольной работы по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальной школы

Психологическое сопровождение внутришкольной работы, созданное в Школе,
обеспечивает исполнение требований ФГОС НОО направленное на формирование культуры
безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному,
личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы,
необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути.

Психологическое сопровождение обучающихся специалистами
социально-психологической службы, обеспечивают формирование уклада школьной жизни,
основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил
здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению
и укреплению здоровья обучающихся

Трудовая
функция

Содержание Исполнители,
период

реализации

Психологическое
просвещение

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации
и родителей (законных представителей) по следующим вопросам:
- трактовка понятия здоровья, различных видов здоровья (физическое,
психологическое, социальное, нравственное, духовное), меры
ответственности за сохранение психического и психологического видов
здоровья;
- критерии психологического и социального здоровья (успешное
прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму, невротические
проявления в поведении и др.), элементов неблагополучия в
психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая
самооценка, неумение управлять эмоциями);
- последствия нездорового образа жизни: экранной (компьютерной,
телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, неврозов,
алкоголизма, табакокурения;
- способы и приемы сохранения и укрепления психологического,
социального и нравственного здоровья младших школьников;
- возможные внутриличностные причины, предрасполагающие к
девиантному поведению, табакокурению, алкоголизму (низкий уровень
притязаний, слабая мотивация на достижение результата, неадекватная
самооценка);
- внутрисемейные факторы, влияющие на психологическое здоровье
(стили родительского воспитания, особенности психологического
климата семьи, особенностей детско-родительских отношений);
-информирование родителей, педагогов о службах
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- повышение психологической компетентности педагогов и
администрации по следующим вопросам: (приоритетные направления в
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения);
- современные технологии формирования установок и навыков
сохранения различных видов здоровья у младших школьников (активные
методы обучения, ролевые игры, использование общения со
сверстниками как ведущей деятельности, в которой формируются и
развиваются высшие психические функции и новообразования, в том
числе здоровьесберегающие компетенции);
- способов сохранения психологического здоровья (умение сдерживать
агрессивность, умение управлять эмоциями);
- повышение психологической грамотности младших школьников в
вопросах: здорового образа жизни, ответственности за соблюдение

Педагог-
психолог,
социальный
педагог
классный
руководитель,
(в течение
года)

63



первичных навыков гигиены и режима дня.
Формы работы с родителями (законными представителями):
- семинары, «круглые столы», родительские собрания, клубы, всеобуч,
индивидуальные и тематические консультации, оказание методической
помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов,
интерактивных презентаций, выпуск буклетов).
Формы работы с педагогами и администрацией:
- лекции и практические занятия (педсоветы, психолого-педагогические
консилиумы ППк, тренинги, семинары-практикумы, беседы);
индивидуальные и тематические консультации; оказание методической
помощи (подбор литературы, организация работы тематических стендов,
интерактивных презентаций и материалов, выпуск буклетов).
Формы работы с младшими школьниками:
- уроки, классные часы, индивидуальные и тематические консультации,
беседы.

Психологическая
профилактика

- участие в планировании, разработке и (или) реализации мероприятий по
формированию ценностей и навыков здорового образа жизни,
формированию навыков здорового образа жизни (с привлечением
ресурсов семьи, ППМС-центров и других социальных структур);
- разработка рекомендаций родителям и педагогам по способам
сохранения и укрепления психологического здоровья детей
(предотвращение и снижение тревожности, преобразование
агрессивности в конструктивное русло, поддержка адекватной
самооценки, умение управлять эмоциями, успешное прохождение
возрастных кризисов, адаптация к социуму);
- проведение занятий с педагогами, родителями, детьми, направленных на
профилактику элементов неблагополучия в психологическом здоровье
(тревожность, агрессивность, низкая самооценка);
- разработка (или ретрансляция) и проведение занятий с педагогами,
родителями, детьми, направленных на профилактику употребления
психоактивных веществ, профилактику экранной (компьютерной,
телевизионной) и игровых зависимостей, табакокурения.
.Формы работы:
- методическая работа - разработка профилактических программ и
рекомендаций; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями,
практические занятия с обучающимися.

Педагог-
психолог,
социальный
педагог
классный
руководитель,
(в течение
года)

Психологическая
диагностика

- определение особенностей психологического здоровья младших
школьников, уровня и динамики развития параметров их
психологического здоровья;
- выявление основных установок и представлений о здоровом образе
жизни у разных участников образовательного процесса (младших
школьников, родителей, педагогов);
- выявление возможных внутриличностных причин, предрасполагающих
к девиантному поведению, табакокурению, алкоголизму (низкий уровень
притязаний, слабая мотивация на достижение результата, неадекватная
самооценка, акцентуации характера, низкий уровень рефлексии и
когнитивной сложности и т.п.);
- выявление различных групп детей с элементами неблагополучия в
психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая
самооценка, неумение управлять эмоциями);
- выявление «групп риска» по критериям психологического нездоровья
(неуспешное прохождение возрастных кризисов, дезадаптированность,
низкая стрессоустойчивость ;
- выявление внутрисемейных факторов, влияющих на психологическое
здоровье младших школьников (стили родительского воспитания,
особенности психологического климата семьи, особенностей
детско-родительских отношений).
Формы работы: психологическая диагностика может проводиться
специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.

- Шкала явной тревожности CMAS (А.М. Прихожан) -
диагностика уровня эмоциональной саморегуляции;

Педагог-
психолог,
социальный
педагог
классный
руководитель,
(в течение
года)
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- Тест на определение способов преодоления детьми
эмоционального дискомфорта (А. Фоминова);

- Тест СДП (склонность к девиантному поведению) Э.В. Леус, А.Г.
Соловьев;

- Методика «Кактус» М.А. Панфиловой - выявление состояния
эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее
направленности и интенсивности;

- Диагностика нравственного развития. Адаптированный вариант
теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших
школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е.
Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н.
Степановым).

Психологическая
коррекция и
развитие

-формирование у младших школьников жизненной позиции,
ориентированной на здоровый образ жизни;
- разработка программ и проведение коррекционно-развивающей работы
с детьми, имеющими элементы неблагополучия в психологическом
здоровье (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка);
- коррекция различных характеристик девиантного поведения;
- развитие навыков коммуникации со сверстниками и взрослыми.

Психологическое
консультирование

- педагогов по вопросам сохранения психологического здоровья, в том
числе:
уменьшения тревожности в детском коллективе и способов снятия
напряжения у детей во время обучения в школе, профилактики неврозов;
-особенностям эмоционального и психофизиологического развития детей
младшего школьного возраста, способствующих и препятствующих
выполнению правил здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни;
- формирования позитивного отношения к себе и другим;
-родителей (законных представителей) по вопросам сохранения
психологического здоровья: уменьшения тревожности и способов снятия
напряжения у младших школьников во время обучения в школе,
профилактики неврозов, снижения агрессивности и способов перевода
агрессии в конструктивное русло.

Психологическая
экспертиза

здоровьесберегающей направленности образовательной среды:
-выявление соответствия используемых в учебно-воспитательном
процессе
здоровьесберегающих программ;
- экспертиза результативности и эффективности реализации программы
по формированию навыков здорового образа жизни в условиях Школы.
Формы работы: аналитико-методическая и консультативная работа.

Развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей), педагогов, администрации Школы

Психологическое сопровождение родителей (законных представителей), педагогов,
администрации, созданное в Школе несет в основном профилактический и просветительский
характер. В рамках этой подпрограммы проводится работа с учителями по профилактике
профессионального выгорания. Также предусмотрена работа с родителями по
детско-родительским отношениям по запросу, в рамках программы дополнительного
образования.

Описание содержания подпрограммы:
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№
п/п

Наименова
ние работы

Целевая
группа

Сроки Формы работы Исполнители Планируемый
результат

1. Индивидуал
ьное
консультиро
вание
родителей

родители
обучающих
ся 1-4
классов

в
течение
года

проблемная
лекция, групповое
и индивидуальное
консультирование

социально-
психологическа
я служба

повышение
психологической
компетенции в вопросах
воспитания
обучающихся -
составление
рекомендаций по
эффективному
взаимодействию с
детьми

2. Индивидуал
ьное
консультиро
вание
педагогов по
результатам
тестировани
я
обучающихс
я

педагоги-пр
едметники,
классные
руководител
и

октябрь,
ноябрь,
февраль

проблемная
лекция, групповое
и индивидуальное
консультирование

руководитель
социально-
психологическо
й службы,
педагог-
психолог,
социальный
педагог

повышение
психологической
компетенции в вопросах
воспитания и обучения
детей, составление
рекомендаций

3. Индивидуа
льное
консультиро
вание
педагогов,
администра
ции

педагоги,
сотрудники
администра
ции

в
течение
года

индивидуальное
консультирование

педагог-
психолог,
социальный
педагог

снижение риска
возникновения
профессионального
выгорания, помощь в
преодолении

4. Выступление
на
методически
х
объединения
х и на
педагогическ
их советах

специалист
ы
социально-
психологич
еской
службы,
педагоги,
администра
ция

в
течение
года

проблемная
лекция, разработки
учебного
материала

руководитель
социально-
психологическо
й службы

совместная разработка
коррекционной
траектории
деятельности
коллектива по
предотвращению
проблемных ситуаций в
школе

5. Подготовка
материалов
для сайта
школы

родители
(законные
представите
ли),
педагоги

в
течение
года

организационно-
методическая
работа

социально-
психологическа
я служба

повышение
психологической
компетенции всех
участников
образовательного
процесса

6. Выступлеия
на
родительски
х собраниях

родители
(законные
представите
ли)
обучающих
ся 1-4
классов

в
течение
года

проблемная
лекция, групповое
консультирование

социально-
психологическа
я служба

повышение уровня
психологической
культуры родителей

Критерии эффективности психологического сопровождения
Работа социально-психологической службы - необходимый элемент системы управления

образовательным процессом школы, поскольку результаты ее деятельности предполагают
оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение критериев
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определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников
образовательного процесса.

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить такие,
как:

- Положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении ключевыми
компетенциями;

- Повышенный уровень комфортности для всех участников образовательного процесса;
- Повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков обучающихся;
- Эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса

(снижение количества жалоб, обращений за счет положительной динамики);
- Повышенный уровень психологической компетенции всех участников образовательного

процесса.
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы

начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации настоящей Образовательной программы опирается

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объём
действующих расходных обязательств отражается в соглашении о предоставлении субсидии.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального
общего образования

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы
начального общего образования.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации
понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии,
способствующие реализации требований ФГОС.

В рамках реализации информационно-образовательной среды решаются следующие
задачи начального общего образования:

- развитие метапредметных компетенций, обеспечивающих познавательное и
коммуникативное развитие обучающихся, развитие их самостоятельности в
осуществлении деятельности;

- глубокое понимание учебного материала, обеспечивающее формирование целостной,
непротиворечивой картины мира, критического мышления;

- индивидуализация образовательных маршрутов для решения задач развития и
образования каждого обучающегося в соответствии с его возможностями и
образовательными потребностями;

- обеспечение полноты усвоения учебного содержания и структуры учебной
деятельности для каждого обучающегося.

Основными компонентами ИОС являются:
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения,

определённых учредителем образовательной организации;
- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства,
мультимедийные средства);

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная
литература, справочно-библиографические и периодические издания).

Помимо физических информационных носителей, образовательной организацией
применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с
использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также
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прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и
обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных
отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организациями
социальной сферы и органами управления.

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения

при реализации требований ФГОС НОО;
- формирование функциональной грамотности;
- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов

внеурочной деятельности;
- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации
(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных
дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с
цифровым управлением и обратной связью);

- реализацию индивидуальных учебных планов, осуществление самостоятельной
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических
работников;

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и
поисково-исследовательскую деятельность;

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и
цифрового оборудования;

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов,

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и
освещением;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и
Интернета;

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося;
- электронный документооборот;
- систему мониторинга образовательного процесса.

Помимо вышесказанного, ИОС предусматривает внедрение элементов CRM-системы,
что позволяет упростить путь пользователя. В ней имеется личный кабинет ученика, личный
кабинет учителя, информационный чат-бот, а также различные информационные виджеты,
отображающие актуальные новости Школы.

Важной частью ИОС Школы являются школьные СМИ, которые посредством сети
Интернет информируют участников образовательных отношений о происходящих и грядущих
мероприятиях. В рамках деятельности школьных СМИ, предусмотрена работа с сайтом и
социальными сетями Школы, подготовка видео- и аудио- контента. Помимо этого, на
территории Школы имеется редакция и издательский центр, что предполагает
информирование при помощи различных печатных изданий.

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и
использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных
данных пользователей локальной сети и Интернета.

В Школе определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС
для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
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No п/п Компоненты ИОС Наличие
компонентов

ИОС

Сроки создания условий в
соответствии с требованиями

ФГОС НОО

I Учебники по всем учебным предметам на
языках обучения, определённых
учредителем образовательной организации

Есть К началу образовательного процесса

II Учебно-наглядные пособия Есть К началу образовательного процесса

III Технические средства, обеспечивающие
функционирование ИОС

Есть К началу образовательного процесса

IV Программные инструменты,
обеспечивающие функционирование ИОС

Есть К началу образовательного процесса

V Служба технической поддержки Есть Предусмотрена штатным
расписанием

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:

- параметры комплектности оснащения образовательной организации;
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности.

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Материально-техническая база Школы полностью соответствует задачам по
обеспечению реализации образовательной программы начального общего образования
образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды, в соответствии с

- требованиями ФГОС НОО, лицензионными требованиями и условиями Постановления
Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 "О лицензировании образовательной
деятельности";

- а также соответствующими приказами и методическими рекомендациями, в том числе
СП 2.4.3648-20;

- перечнями рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- региональными нормативными актами и локальными актами образовательной

организации, разработанными с учетом особенностей реализации настоящей
Образовательной программы в Школе.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности Школа имеет следующее недвижимое и движимое имущество:

Здание общеобразовательной школы предназначено для обучения 1500 детей, в том
числе 400 детей уровня – начальное образование (1-4 класс). Обучение в школе организовано в
одну смену. Наполняемость класса – 25 человек. В учебных кабинетах в качестве базовой
предусмотрена фронтальная рассадка учеников, при необходимости возможна
перегруппировка мебели для организации интерактивного взаимодействия обучающихся.
Площадь учебных кабинетов не менее 2,5 кв.м на обучающегося.

Блок начальных классов функционально зонируется от остальной школы. В блоке 16
универсальных учебных кабинетов на 25 учеников. В блоке дополнительно расположены
следующие кабинеты:

- 2 комнаты отдыха, с возможностью обеспечения спальными местами отдельно
мальчиков и девочек;

- 2 трансформируемых учебных кабинета для занятий иностранными языками,
разделяемых подвижной перегородкой на 2 кабинета;

- 3 универсальных кабинета;

69



- 2 кабинета внеурочной деятельности;
- 1 кабинет исследовательской и проектной деятельности с лабораторией естествознания;
- 1 музыкальный класс;
- 1 учительская;
- 2 учебных кабинета “Мастерская”;
- 1 кабинет учителя-логопеда.

Технологические решения позволяют организовать в соответствии с действующими
нормами и правилами все процессы, необходимые для функционирования школы: учебные
классы, медицинский блок, столовую с пищеблоком, административные помещения,
библиотеку, актовый зал, спортивные залы. Вертикальные связи этажей в здании выполнены
лестничными маршами и лифтами от 1-го до 5-го этажа. Лифты предусмотрены для
транспортировки маломобильной группы учеников и посетителей.

Для обучающихся предусмотрена входная группа, оборудованная постом охраны и
системой контроля и управления доступом. Тамбур входной группы оборудован
воздушно-тепловыми завесами. Гардеробы для учеников размещены на первом этаже здания.
Гардеробы оснащены системами 2-х ярусных конструкций с групповыми вешалками для
одежды и обуви.

Помещения и кабинеты для обучающихся начальной школы выделены в отдельное
крыло здания.

На 1 этаже блока начальной школы: - комнаты отдыха, с возможностью обеспечения
спальными местами отдельно мальчиков и девочек; - универсальные кабинеты (ГПД); -
кабинет внеурочной деятельности; - активная рекреация для учеников начальной школы -
санузлы, в том числе для маломобильных групп, комнаты личной гигиены, комнаты
уборочного инвентаря.

На 2 этаже блока начальной школы: - помещения медицинского блока: - кабинеты 1-2-ых
классов и универсальный кабинет (ГПД); кабинет исследовательской и проектной
деятельности с лабораторией естествознания; - музыкальный класс; - кабинеты внеурочной
деятельности; санузлы, в том числе для маломобильных групп населения, комнаты личной
гигиены, комнаты уборочного инвентаря.

На 3 этаже блока начальной школы: - кабинеты 3-4-х классов и кабинет внеурочной
деятельности; - кабинет (трансформируемый) иностранного языка; -
библиотечно-информационный центр; санузлы, в том числе для маломобильных групп
населения, комнаты личной гигиены, комнаты уборочного инвентаря.

Планировка помещений предусматривает размещение учебных классов с учетом
возрастных групп обучающихся, общешкольных, административных и служебных помещений
для обеспечения учебного процесса. Обучающиеся начальной школы размещены в
закрепленных за каждым классом учебных кабинетах.

Малый и большой спортивные залы на 2 этаже предназначены для проведения уроков
физической культуры обучающихся начальной школы, при зале предусмотрены раздевалки для
обучающихся, с душевыми и санитарными узлами, тренерскими и снарядными. Малый
спортивный зал, размером 12 х 12 м на 2 этаже предназначен для оздоровительных занятий
физкультурой обучающихся начальной школы. Большой спортивный зал, размером 18 х 30 м, с
возможностью трансформации в два малых спортивных зала предназначен для игровых видов
спорта и легкой и тяжелой атлетики.

Библиотечно-информационный центр расположен на 3 и 5 этажах, зонирован по видам
деятельности и представляет собой многофункциональное пространство, читальный зал со
стойкой выдачи книг и книгохранилищем оборудованным модульными стеллажами, столами
для индивидуальных и групповых занятий. Зона для индивидуальных занятий с
использованием ИКТ оборудована персональными компьютерами. В зоне для релаксирующего
чтения предусмотрены места для чтения с мягкими диванами и модульными креслами (пуф).
Библиотека сформирована как место для групповой и самостоятельной внеклассной работы,
подготовки домашних заданий, общения и отдыха с неформальным пространством.

В составе библиотечно-информационного центра на 3 этаже: - читальный зал на 50
человек со стойкой для выдачи и приема литературы; - выделена зона для индивидуальных
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занятий с использованием ИКТ; - места для работы с каталогами; - фонд открытого хранения
(в том числе периодических изданий), фонд закрытого хранения.

В составе библиотечно-информационного центра на 5 этаже предусмотрено зонирование
помещений по видам деятельности с учетом индивидуального подхода к обучающимся: -
читальный зал на 40 человек со стойкой для выдачи и приема литературы стойка для выдачи и
приема литературы; - места для кружковой работы; - справочно-информационный центр; -
зона релаксирующего чтения - выделена зона для индивидуальных занятий с использованием
ИКТ на 14 человек; - места для работы с электронными каталогами и открытыми
информационными ресурсами на 6 человек; дополнительная компьютерная техника для иной
образовательной деятельности на 8 человек; - фонд открытого хранения (в том числе
периодических изданий), фонд закрытого хранения.

Пространство библиотечного центра адаптивное и может видоизменяться в зависимости
от запросов школы, библиотечного центра или же определенного тематического события.

Кабинет исследовательской и проектной деятельности с лабораторией естествознания
оснащен мобильным лабораторным комплексом для учебной практической и проектной
деятельности по естественнонаучным дисциплинам, комплектом для практического изучения
естественно-научных тем и лабораторным оборудованием по предмету «Окружающий мир»,
ресурсным набором к базовому робототехническому набору.

Музыкальный класс оснащен демонстрационными материалами и большим
разнообразием музыкальных инструментов, таких как пианино, домра, скрипка, флейта, гусли,
ксилофон и другие.

Учебные кабинеты “Мастерская”, предназначены для практического изучения учебного
предмета “Технология”.

Пищеблок и обеденный зал размещены на 1 этаже. Для организации питания
обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования предусмотрен пищеблок с обеденным залом на 550
посадочных мест. Предусмотрено питание обучающихся в 3 посадки, с учетом плавающего
расписания учебных занятий (3 смены обедов и полдник для группы продлённого дня), для
этой цели организован обеденный зал на единовременную посадку - 550 человек. Пищеблок
работает на продовольственном сырье. В пищеблоке расположены помещения следующего
назначения: -для приема и хранения (охлаждаемые камеры, кладовая сухих продуктов,
кладовая овощей); производственные цеха – цех первичной обработки овощей, овощной цех,
мясо-рыбный цех, горячий цех, холодный цех, участок мучных изделий; - помещения
обработки посуды и инвентаря - моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, моечная
оборотной тары; -служебно-бытовые помещения- гардероб персонала с душевой, с/узлы и
помещение для заведующего производством; - вспомогательные помещения – помещение
хранения уборочного инвентаря, помещение временного хранения отходов; -обеденный зал на
550 посадочных места с линией раздачи. Загрузка продуктов осуществляется в загрузочной,
приемку сырья по качеству и количеству осуществляет заведующий столовой. Для персонала
пищеблока предусмотрены все необходимые бытовые помещения: гардеробная, комната
персонала, душевые кабины, санитарные узлы. В помещениях душевых, а также моечной и
заготовочных цехах пищеблока полы оборудованы сливными трапами с уклонами полов к
отверстиям трапов.

Для медицинского обслуживания обучающихся на 2 этаже предусмотрен медицинский
блок. Все помещения медицинского блока соответствуют санитарным правилам, оснащение
медкабинета соответствует Приказу министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 года
№822. В состав медицинского блока входят следующие помещения: приемная, кабинет врача,
процедурный кабинет, прививочный кабинет, помещение для подготовки дез.растворов, с/узел.

Все помещения медицинского блока обеспечены медицинским оборудованием,
отечественных и импортных производителей, имеющие сертификаты качества действующие
на территории РФ. Все рукомойники в кабинетах имеют локтевые смесители. Для обработки
рук врача установлен дозатор с раствором антисептика. Использованный медицинский
инструмент складывается в лоток и направляется в стерилизатор, где проходит обработку.
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Медицинская техника и изделие медицинского назначения, в конце смены обрабатываются
дезинфицирующими средствами. Использованные материалы (маски, перчатки врача, ватные
тампоны, одноразовые марлевые салфетки и т.д.) собираются в передвижной мусорный
контейнер. Для хранения медикаментов в кабинетах предусмотрены охлаждаемые шкафы. Для
обработки и обеззараживания кабинетов установлены бактерицидные лампы. Медицинский
персонал при проведении лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий
максимально использует одноразовые материалы и инструментарий. Стерильные инструменты
и расходные материалы хранятся в медицинских шкафах. При подозрении на инфекционное
заболевание детей помещают в кабинет врача до прибытия санитарного транспорта. После
пребывания больного ребенка в помещении проводится дезинфекция.

Актовый зал школы размещен на 4 этаже и рассчитан на 555 мест. Предусмотрено
оснащение актового зала современным отечественным сценическим оборудованием. При
актовом зале предусмотрены звукооператорская, артистическая уборная, бутафорская
(костюмерная) и комната для хранения инструментов.

В целях реализации принципа интеграции результатов общего и дополнительного
образования инфраструктура Школы предусматривает специально организованные
образовательные пространства. Архитектурные решения каждого из школьных зданий
комплекса построены по модульному принципу и включают арт-модуль, модуль
библиотеки-медиацентра, рекреационный модуль, спортивный модуль, модули учебных
помещений (разнообразные учебные классы, трансформируемые с помощью перегородок, с
лаборантскими и лабораториями). Модули являются пространством для учебы, общения,
самоуправления для обучающихся, а также предоставляют возможность участия родителей в
жизни школы и занятиях в системе дополнительного образования. Предусмотрена хорошо
развитая инфраструктура не только для учебной, но и воспитательной, спортивной
деятельности, содержательного досуга.

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим
санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и
замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен
специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности,
использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной
информации, мотивирующая навигация и пр.).

Территория образовательной организации соответствует действующим
градостроительным и санитарным нормам. На территории выделены зоны для занятия
спортом, активного отдыха и проведения досуга.

Оценка материально -технических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в Школе представлена в таблице:

N
п/п

Предметная область /
дисциплина

Наименование оборудованных помещений, с перечнем
имеющееся оборудования, необходимого для

осуществления образовательной деятельности

Номера
помещений в

соответствии с
поэтажным
планом и

экспликацией в
техническом

паспорте
объекта
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1 Предметная область
«Русский язык и
литературное чтение»,
«Родной язык и
литературное чтение на
родном языке»
Учебные предметы
«Русский язык»
«Родной язык»
«Литературное чтение»
«Литературное чтение на
родном языке»

Универсальный учебный кабинет
Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
модули:

- Демонстрационные пособия по русскому языку
и литературному чтению для начальных
классов

- Демонстрационные пособия по родному языку
и литературному чтению для начальных
классов

- Сюжетные (предметные) картинки по русскому
языку и литературному чтению для начальных
классов

- Сюжетные (предметные) картинки по родному
языку и литературному чтению для начальных
классов

- Раздаточные карточки с буквами русского
алфавита

- Раздаточные карточки с буквами родного
алфавита

- Словари, справочники и энциклопедии по
русскому языку и истории родного края и
литературному чтению для начальных классов

- Словари, справочники и энциклопедии по
родному языку и истории родного края и
литературному чтению для начальных классов

- Модель аппликация демонстрационная по
изучению грамоте русского языка

- Модель аппликация демонстрационная по
изучению грамоте родного языка

Игровые наборы.
- Игровой набор по развитию речи
- Настольные лингвистические игры
- Игровые наборы по русскому языку и

литературному чтению, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста

- Комплект портретов для оформления кабинета
начальных классов

- Репродукции картин и художественных
фотографий

- Развивающее пособие по обучению чтению,
основам грамоты, развитию речи с базой
упражнений

2 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2. Предметная область
«Иностранный язык»
Учебный предмет
«Иностранный язык
(английский)»

Трансформируемый универсальный кабинет
Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
модули:

- Модель-аппликация демонстрационная по
иностранному языку

- Демонстрационные пособия по иностранному
языку для начальных классов

- Раздаточные предметные карточки
- Словари по иностранному языку

Игровые наборы.
- Игровые наборы на изучаемом иностранном

языке для начальных классов
- Куклы персонажи для начальных

2 этаж
Кабинеты № 42

3 этаж
Кабинеты № 14

3. Предметная область
«Математика и
информатика»
Учебный предмет
«Математика»

Универсальный учебный кабинет
Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
модули:

- Комплект чертежного оборудования и
приспособлений

- Модель-аппликация демонстрационная (касса)
цифр

2 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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- Модель-аппликация демонстрационная по
множествам

- Геометрические тела демонстрационные
- Модели раздаточные по математике для

начальных классов
- Раздаточные карточки с цифрами и

математическими знаками
- Справочники по математике для начальных

классов
- Набор по математике, построению алгоритмов

и начальному программированию
- Комплект настольных развивающих игр по

математике
- Тележка-хранилище ноутбуков с системой

подзарядки для ноутбуков
- Ноутбук (лицензионное программное

обеспечение (ПО), образовательный контент и
система защиты от вредоносной информации,
программное обеспечение с возможностью
подготовки к ГИА, ПО для цифровых
лабораторий)

- Графический планшет

4. Предметная область
«Обществознание и
естествознание»
(Окружающий мир)»
Учебный предмет
«Окружающий мир»

Кабинет исследовательской и проектной
деятельности с лабораторией естествознания

Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
электронные средства обучения:

- Комплект демонстрационного оборудования по
окружающему миру для начальных классов

- Цифровая лаборатория для начальных классов
по естествознанию (комплект учителя)

- Цифровая лаборатория для начальных классов
по естествознанию (комплект обучающегося)

- Коллекции и гербарии
- Оборудование и наборы для экспериментов по

Естествознанию в начальных классах
- Модели объемные демонстрационные для

начальных классов
- Модели-аппликации для начальных классов
- Игровые наборы, рекомендованные для детей

младшего школьного возраста по знакомству с
окружающим миром

- Карты по Естествознанию и Окружающему
миру для начальных классов

Демонстрационное оборудование для кабинета
естествознания

- Набор для изучения закона сохранения энергии
- Прибор для наблюдения равномерного

движения
- Прибор для изучения газовых законов (с

манометром)
- Желоб Галилея
- Прибор для исследования звуковых волн
- Камертон на резонансном ящике
- Магнит полосовой демонстрационный
- Стрелка магнитная на штативе
- Трансформатор универсальный
- Прибор для получения газов
- Набор посуды и принадлежностей для

проведения демонстрационных опытов
- Установка для перегонки веществ
- Прибор для обнаружения дыхательного

газообмена у растений и животных

2 этаж
Кабинет № 68
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- Прибор для демонстрации водных свойств
почвы

- Цифровая лаборатория для лабораторного
комплекса по естествознанию

- Весы учебные лабораторные электронные
- Секундомер электронный
- Комплект лабораторного оборудования для

проведения практических работ по химии
- Комплект лабораторного оборудования для

проведения практических работ по биологии
(включающий микроскоп и микропрепараты)

- Набор моделей атомов для составления
моделей молекул по органической и
неорганической химии

- Набор моделей кристаллических решеток
- Модель структуры белка
- Модель-аппликация по биосинтезу белка
- Модель-аппликация по строению клетки

Комплект коллекций

5. Предметная область
«Основы религиозных
культур и светской этики»
Учебный предмет
«Основы религиозных
культур и светской этики»

Универсальный учебный кабинет
Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- Репродукции
- Комплект демонстрационных пособий
- Комплект раздаточных пособий

Справочники и энциклопедии

2 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

6. Предметная область
«Искусство»
Учебные предметы
«Музыка»
«Изобразительное
искусство»

Музыкальный кабинет
Демонстрационные учебно-наглядные пособия,
модули:

- Комплект оборудования и инструментов для
отработки практических умений и навыков по
изобразительному искусству для начальных
классов

- Модели по изобразительному искусству
- Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи,

животные)
- Комплект моделей для натюрморта
- Изделия русских народных промыслов и

декоративно-прикладного искусства
Музыкальный кабинет
Оборудование:

- Планшетный компьютер (лицензионное
программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной
информации)

- Интерактивный конструктор для решения
экспериментальных задач с набором звуков и
инструментов для составления ритмических
рисунков и микширования звуков

- Стул ученический с пюпитром и полкой для
учебных принадлежностей

Демонстрационное оборудование, приборы,
инструменты:

- Музыкальный центр
- Набор шумовых инструментов
- Пианино акустическое
- Детский барабан
- Тамбурин
- Ксилофон
- Треугольник
- Набор колокольчиков
- Флейта

2 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

3 этаж
Кабинеты № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

2 этаж
Кабинет № 65
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- Балалайка
- Трещотка
- Бубен
- Свистулька
- Жалейка
- Рубель
- Свирель
- Рожок
- Ударная установка
- Скрипка 3/4
- Труба
- Кларнет
- Гусли
- Домра

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
● Комплект портретов отечественных и

зарубежных композиторов

7. Предметная область
«Физическая культура»
Учебный предмет
«Физическая культура»

Малый и большой спортивные залы:
Оборудование и оснащение:

- Стойки волейбольные с волейбольной сеткой
- Ворота для мини-футбола/гандбола

пристенные с креплением к стене (комплект из
2-х ворот с сетками)

- Защитная сетка на окна
- Кольцо баскетбольное
- Сетка баскетбольная
- Ферма для щита баскетбольного
- Щит баскетбольный
- Мяч баскетбольный
- Мяч футбольный
- Мяч волейбольный
- Насос для накачивания мячей
- Жилетка игровая
- Щитки футбольные
- Перчатки вратарские
- Свисток
- Секундомер
- Система для перевозки и хранения мячей
- Конус с втулкой, палкой и флажком
- Мат гимнастический прямой
- Мост гимнастический подкидной
- Бревно гимнастическое напольное постоянной

высоты
- Бревно гимнастическое тренировочное
- Стенка гимнастическая
- Перекладина гимнастическая пристенная
- Перекладина гимнастическая универсальная

(турник)
- Перекладина навесная универсальная
- Брусья навесные для гимнастической стенки
- Брусья гимнастические параллельные
- Брусья гимнастические разновысокие
- Кольца гимнастические
- Козел гимнастический
- Конь гимнастический (с ручками) маховый
- Конь гимнастический прыжковый переменной

высоты
- Тумба прыжковая атлетическая
- Доска навесная для гимнастической стенки
- Тренажер навесной для пресса
- Тренажер навесной для спины

2 этаж –
Помещения №
115, 97
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- Комплект для групповых занятий (с
подвижным стеллажом)

- Консоль пристенная для канатов и шестов
- Канат для лазания
- Скакалка
- Медбол
- Степ платформа
- Снаряд для функционального тренинга
- Дуги для подлезания
- Коврик гимнастический
- Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар)
- Стойка для бодибаров
- Шест для лазания
- Стойка баскетбольная

8. Предметная область
«Технология»
Учебный предмет
«Технология»

Кабинет Мастерская
Оборудование:

- Стол для швейного оборудования
- Табурет рабочий (винтовой механизм

регулировки высоты сиденья)
- Специальный стол для черчения, выкроек и

раскроя больших размеров
- Коллекция "Волокна"
- Коллекция "Лен и продукты его переработки"
- Коллекция "Шелк"
- Коллекция "Хлопок и продукты его

переработки"
- Коллекция "Шерсть и продукты ее

переработки"
- Доска гладильная
- Манекен женский с подставкой
- Машина швейно-вышивальная
- Машина швейная
- Комплект для вышивания
- Шпуля для швейной машины
- Набор игл для швейной машины
- Ножницы универсальные
- Ножницы закройные
- Ножницы Зигзаг
- Воск портновский
- Оверлок
- Утюг с пароувлажнителем
- Зеркало для примерок травмобезопасное
- Ширма примерочная
- Диэлектрический коврик
- Огнетушитель
- Мебель кухонная (столы с гигиеническим

покрытием, шкаф для хранения посуды, сушка
для посуды, двухгнездная моечная раковина)

- Стол обеденный с гигиеническим покрытием
- Табурет обеденный
- Диэлектрический коврик
- Огнетушитель
- Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория
- Электроплита с духовкой
- Вытяжка
- Холодильный шкаф
- Микроволновая печь
- Миксер
- Мясорубка электрическая
- Блендер
- Чайник электрический
- Весы настольные электронные кухонные
- Комплект столовых приборов

2 этаж –
Кабинеты №
64, 63
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- Набор кухонных ножей
- Набор разделочных досок
- Набор посуды для приготовления пищи
- Набор приборов для приготовления пищи
- Сервиз столовый на 6 персон
- Сервиз чайный на 6 персон
- Сервиз кофейный на 6 персон
- Стакан мерный для сыпучих продуктов и

жидкостей
- Терка
- Бачки-урны с крышками для пищевых отходов
- Комплект рабочей одежды

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования Школы обеспечивают:

- реализацию ФГОС
- реализацию ключевых особенностей образовательной программы (формирование

опыта осознанного выбора, критериальное оценивание, школа полного дня)
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся,
- условия для самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

- художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);

- получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;
- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением

традиционных инструментов и цифровых технологий;
- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,

а также компьютерных технологий;
- планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- размещение материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

- выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта;
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха

обучающихся и педагогических работников.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
При реализации основной образовательной программы в Школе обеспечены следующие

условия:
- соответствие требованиям ФГОС;
- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального

здоровья обучающихся;
- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной

образовательной программы;
- учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры,

запросов участников образовательного процесса;
- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами,

использования ресурсов социума.

Целевые ориентиры Механизмы достижения

в части материально-технических условий

- обеспеченность
материально-техническими
условиями реализации ООП НОО в
части урочной и внеурочной
деятельности

- соответствие
материально-технических условий
нормативным требованиям

- система учета
материально-технических условий,
регулярный анализ обеспеченности и
соответствия нормативным
требованиям

- регулярная проверка соблюдения:
СанПиН; пожарной и
электробезопасности; требований
охраны труда

- система закупок
- своевременное обновление условий
-

в части кадровых условий

- обеспеченность педагогами и иными
сотрудниками, имеющими
необходимый опыт и квалификацию
для успешной реализации ООП НОО,
по всем позициям штатного
расписания;

- все сотрудники понимают свои
задачи, полномочия и ответственность
по реализации ООП; разделяют
ценности Школы и руководствуются
им при осуществлении своей
деятельности

- функционирование системы
непрерывного повышения
квалификации

- реализация систем подбора педагогов
и адаптации кадровой службой,

- реализация системы развития и
обучения педагогов, аттестация
педагогических работников

- методическое сопровождение
реализации ООП НОО

- применение техник
командообразования, рефлексии и
супервизии при работе с коллективом

- деятельность центра повышения
квалификации при Школе

в части информационно-методических
условий

- обеспеченность учебниками и
учебно-методическими пособиями и

- своевременное обновление фонда
учебной литературы,
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их соответствие нормативным
требованиям

- эффективное использование
информационной среды (сайта,
цифровых образовательных ресурсов,
владение педагогами ИКТ-
технологиями и технологиями
дистанционного обучения)

соответствующего актуальным
нормативным требованиям

- поддержание
аппаратно-программного обеспечения
(включая сайт Школы) в
работоспособном состоянии, работа
службы поддержки, обеспечение
пользователей инструкциями

- повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников по использованию
ИКТ-технологий в образовательном
процессе

- проверка обеспеченности доступа для
всех участников образовательных
отношений к информации, связанной
с реализацией ООП НОО,
планируемыми результатами,
организацией образовательной
деятельности и условиями его
осуществления

- проверка обеспеченности доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным
образовательным ресурсам

в части финансовых условий

- своевременное финансирование
расходных обязательств по
реализации ООП НОО

- заключение соглашений о
предоставлении субсидии на
реализацию ООП НОО

- соответствие нормативных затрат,
обеспечивающих реализацию
образования школьников, обновление
материально- технической базы,
обеспечение безопасных условий
обучения и воспитания, обеспечение
дополнительного образования
педагогических работников

- проверка обеспечения реализации
обязательной части ООП НОО и
части, формируемой участниками
образовательных отношений,
внеурочной и воспитательной работы
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