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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ №2 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286 (далее – ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной      программы, определяет      цель, задачи, 

планируемые      результаты,      содержание и      организацию 

образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, а      также примерной      основной 

образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 

года №1/22). 

Содержание основной образовательной программы 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации программы, а 

также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулейпрограмму

 формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего 

образования определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 



учебный план; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся МАОУ 

СОШ№2,  а также в которых школа принимает участие в 
учебном году или периоде обучения; 

систему условий реализации программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, 

статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация 

которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого 

уровня образования. 

Программа начального общего образования является 

основным документом, образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего 

образования 

Целями реализации программы начального общего 

образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного 

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

на получение качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления 

к самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созданию 
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индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить     своё     педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков,       компетенций       и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями        и        возможностями 

обучающегося            младшего            школьного            возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в 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); 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, используя возможности ЦДОД №1, СКЦ, 

ДШИ, ДЮСШ станицы Павловской; 

— 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, 
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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.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации программы начального общего образования 

При создании программы начального общего образования 

МАОУ СОШ №2 учитывает следующие принципы её 

формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общего образования базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС      НОО к      целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации программа 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельностимладшего 

школьника:       программа обеспечивает конструирование 

учебного процесса     в     структуре     учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 

предусматривает     возможность и     механизмы     разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При 

этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 
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программа должна обеспечивать     связь     и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной     деятельности по программе     начального 

общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью         обучающихся,         приоритет         использования 

здоровьесберегающих педагогических     технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий         должны соответствовать         требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллектива МАОУ СОШ №2, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). 

Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, стадионов). 

1.1.3. Общая характеристика программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа начального общего 

образования является стратегическим документом МАОУ 

СОШ №2, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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В структуре ООП НОО отражена совокупность трех 

систем требований Стандарта: 

- Требования к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе 

требования к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, а также к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

- Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Все компоненты образовательной программы 

разработаны на основе Стандарта и с учетом содержания УМК 

«Планета знаний». 

Главная концептуальная идея УМК «Планета знаний»: 

российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества.     Её основа - это     современные     достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы. 

Разрабатывая УМК, их авторы принципиальное значение отводят 

воспитанию ребёнка именно в процессе реализации системно-

деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и 

воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования 

личности гражданина России. В этой связи, решение 

современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших 

школьников в социально-значимую проектную 

деятельность, освоение компьютерной грамотности, развитие 

здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением 

базовых задач начального образования (научить осознанному 

чтению, письму, правильной речи, началам математики, 

видению окружающего мира; привить определённые трудовые 

навыки и др.). 

Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую     участниками образовательных     отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 
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общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в 

МАОУ СОШ №2 (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне 

организации, в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Срок получения начального общего образования 

составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным 

планам, срок получения начального общего образования может быть 

сокращен. 

           Программа строится с учётом 

психологических особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у     многих не      сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро     устают.     Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает 

учителя особенно бережно относиться к младшим 

школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными

 Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать       

обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО МАОУ СОШ №2 

обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программы начального общего 

образования, предусматривающей наличие в ней: единиц 

(компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее -
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учебный предмет); целостной, логически завершенной части 

содержания     образования,     расширяющей     и     углубляющей 

материал предметных областей, и (или) в пределах которой 

осуществляется освоение     относительно     самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный 

курс); части содержания образования, в пределах которой 

осуществляется освоение     относительно     самостоятельного 

тематического блока учебного предмета или учебного курса либо 

нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 

           2) возможности разработки и реализации МАОУ СОШ №2 

программ начального общего образования; 

3) возможности разработки и реализации МАОУ СОШ №2 

индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ООП НОО МАОУ СОШ №2 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 ОО локальным нормативным актом. Местом 

осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является 

место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут 

вноситься изменения и дополнения. 
 

1.2. Общая характеристика планируемых

 результатов освоения основной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для 

разработки: 

– рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, являющихся методическими документами, 



13 
 

определяющими организацию образовательного 
процесса в МАОУ СОШ №2 по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 
деятельности), учебному модулю; 

– рабочей программы воспитания, являющейся 

методическим документом, определяющим комплекс 
основных      характеристик      воспитательной работы, 
осуществляемой в МАОУ СОШ №2; 

– программы формирования универсальных учебных 

действий      обучающихся      –     обобщенных учебных 
действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных      областях и являющихся 
результатами     освоения обучающимися     программы 

начального общего образования; 

– системы оценки качества освоения обучающимися 
программы начального общего образования; 

– в целях выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования 

отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательной деятельности (в     частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования дают общее 

понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности МАОУ СОШ №2 в 

соответствии            с            традиционными            российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
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первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 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: 

признание 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. 

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. 
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Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями 
 1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному 
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 проведенного 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
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выбирать источник получения информации; 

согласно        заданному        алгоритму        находить        в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную 
информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

Личностные результатывключают ценностные 

отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её     социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной 

задачи и др.). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом       междисциплинарных 

понятий, а     также     различными     знаково-символическими 

средствами, которые     помогают обучающимся применять 

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

ситуациях. 

1.3.Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального 

общего образования 

1.3.1.Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения 
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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 образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией       собственного «Положения       об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

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 основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности в МАОУ СОШ №2 являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися        основной        образовательной 

программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

— стартовую педагогическую диагностику; — 

текущую и тематическую оценку; 



18 
 

— портфолио; 

— психолого-педагогическое наблюдение; 

— внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

— независимая оценка качества образования; 

— мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ 

СОШ №2  реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений       проявляется       в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной          грамотности          обучающихся.          Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые     результаты     обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся         решать         типовые         учебные         задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным

 для продолжения обучения и      усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 

— оценки предметных и метапредметных результатов; 

— использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей,     тематической,     промежуточной) как 

основы         для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования      контекстной      информации      (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) 
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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. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 
Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

–универсальных учебных познавательных действий; 

–универсальных учебных коммуникативных действий;  

–универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

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

–объединять части объекта (объекты) по определённому 
признаку; 

–определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 
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–находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 
предложенного педагогическим работником алгоритма; 

–выявлять недостаток информации для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

–устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

–определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов; 

–с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

–сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 
критериев); 

–проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 
связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие); 

–формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на      основе      результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

–прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

3) работа с информацией: 

–выбирать источник получения информации; 

–согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде; 

–распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; 

–соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете; 

–анализировать и создавать текстовую, видео-, 
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графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

–самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

–воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 
знакомой среде; 

–проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

–признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

–корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение; 

–строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

–готовить небольшие публичные выступления; 

–подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

–формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 
стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

–принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

–проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

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

–выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 
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оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

–планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата; 

–выстраивать последовательность выбранных действий; 2) 
самоконтроль: 

–устанавливать причины успеха/неудач в учебной 
деятельности; 

–корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 

              Оценка       достижения       метапредметных       результатов 
осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МАОУ СОШ №2 в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными         и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается         решением         педагогического         совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и

 ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по

 отдельным предметам. Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 
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функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

–использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

–использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает 

осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 

педагогическим работником     в ходе     процедур     текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией      образовательной организации      в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом школы и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

–список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, 
текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

–требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учётом степени 
значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

–график контрольных мероприятий. 

Основное содержание оценки личностных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 
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–сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

–сформированности основ гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 
Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

–сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

–сформированности мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

–знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных 
проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-

первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых         исследований         специалистами, не 

работающими     в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым     в образовательной     программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфеля 

достижений, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
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систематизировать, классифицировать. Портфель достижений 

ученика 

Личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов обучающихся     отражает 

эффективность         воспитательной         и образовательной 

деятельности школы. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

В МАОУ СОШ №2 приняты следующие формы оценки:  

1. В 1-х классах – безотметочное обучение. 

2. Во 2-4 классах – четырехбальная система оценивания.  

3. В 4-х классах – безотметочное обучение (основы 

религиозных культур и светской этики). 

4. Накопительная система оценки – Портфолио 

достижений (для метапредметных результатов). 

Система оценки в МАОУ СОШ №2 ориентирована на 

стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая       оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,       включающей       его       в       самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению     и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые       результаты,  этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные     опросы,     практические     работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само-и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной        деятельности        педагогического        работника. 

Результаты текущей оценки      являются      основой для 
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индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми педагогическим работником) 

сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить       основанием,       например,       для       освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки     

уровня     достижения     тематических     планируемых результатов      

по      предмету,      которые      представлены      в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. Тематическая 

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

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так,     чтобы 

они предусматривали возможность оценки      достижения      всей 

совокупности      тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших     

достижений,     демонстрируемых данным обучающимся.

 В     портфолио включаются как     работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

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

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо      материалов в      портфолио      без       согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Цель портфолио - представить отчет по процессу 

образования обучающегося, увидеть значимые 

образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать способности обучающегося практически 
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применять приобретённые знания и умения. 

Портфель достижений — это не только современная 

эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; 
– поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 

числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Основными функциями портфеля являются: 

–оценочная - обеспечивает системную оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 

–диагностическая - фиксирует изменения и рост за 

определённый период времени и позволяет сравнивать 
сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами 
некоторое        время        назад,        планировать        дальнейшую 
образовательную деятельность; 

–целеполагания - поддерживает учебные цели; 

–мотивационная - поощряет результаты обучающихся, 
преподавателей и родителей; 

–содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых 

работ; 

–развивающая - обеспечивает непрерывность процесса 

обучения от года к году; 

–рейтинговая - показывает диапазон навыков и умений. 
Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны 

допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

Формирование документов, входящих в портфель, 

осуществляется         обучающимися         самостоятельно на 
добровольной основе. Учителя     (классные     руководители) 
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содействуют формированию пакета документов, входящих в 

портфель, используя       следующие средства:       беседы, 

консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, 
творческую деятельность детей. 

            В состав портфеля достижений могут включаться 

результаты, достигнутые     обучающимся     не     только     в     ходе     

учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, 

понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах 

развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

–оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

–оценки уровня функциональной грамотности; 

–оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического     работника, осуществляемой     на основе 
административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 
обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением     педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения       квалификации       педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
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характеристиках. 

             Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со 

второго класса проводится в начале учебного года и в конце 

учебного года по       каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок 

проведения     промежуточной     аттестации     регламентируется 

Федеральным законом. 
 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценки МАОУ СОШ №2 и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные     и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

–объективных показателей образовательных достижений 
обучающегося на уровне начального общего образования; 

–портфолио выпускника; 

–экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на 
уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

–отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 

–даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной     образовательной траектории     на     уровне 
основного общего образования      с учётом    интересов 
обучающегося,       выявленных       проблем       и       отмеченных 
образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 
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индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

В итоговой оценке должны быть выделены две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний, необ-
ходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 
Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Результаты итоговой оценки освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. К 

результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

относятсяценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих 

и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся        осуществляется в        ходе        различных 

мониторинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей

 совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
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 совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной 

шкале, результаты итоговой комплексной работы на основе 

текста распределяются по уровням и не переводятся в 4-

балльную оценочную шкалу: 

- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% 

заданий комплексной работы; 

- достаточный уровень - правильно выполнено 30% 

заданий комплексной работы; 

- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% 

заданий комплексной работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % 

заданий комплексной работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% 

заданий комплексной работы; 

- высокий уровень - правильно выполнено более 85% 

заданий комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую 

работу (получил отметку «2» (неудовлетворительно) или 

выполнил менее 30% заданий комплексной работы на основе 

текста, учителем, после проведения поэлементного анализа 

результатов работы, проводится индивидуальная работа по 

устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых 

обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не 

приступал. После проведения индивидуальной корректирующей 
работы обучающийся может вновь выполнить итоговую работу 

повторно в срок не позднее 1 недели после объявления 

результатов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог 

присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им 

пропущенных работ согласуется с родителями 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ 

выпускников 4 классов оформляются учителем в 

информационной индивидуальной карте результатов итоговой 

оценки освоения ООП НОО, которая дополняется краткой 

характеристикой     достижений     и положительных качеств 

обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие 

разделы: 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного 

плана начального общего образования, изучавшихся 

обучающимся с 1 по 4 класс. 
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2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения 

обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам 

обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося. 

Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на достаточном или базовом 

уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 75 % заданий базового 

уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

повышенном уровне. 

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, 
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причём выставлены оценки «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 95 % заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий 
4. Решение педагогического совета ОО о допуске 

обучающегося к обучению на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО 

используются для принятия решения педагогическим советом 

МАОУ СОШ №2 о допуске обучающихся 4-х классов к 

получению образования     на уровне основного     общего 

образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по учебной 

работе о результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП 

НОО, педагогический совет ОУ может принять следующие 

решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на 

уровне основного общего образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам (курсам), входящим в 

учебный план начального общего образования (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по 

русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на 

основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданий 

комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное 

обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. Условие: письменное согласие родителей 

(законных представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

адаптированной образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в 
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установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования. Условие: письменное согласие родителей 

(законных представителей), заключение ПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО,

 не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 
Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей), заключение ПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, 

«Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не 

освоивших ООП НОО, не допускается.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержательный раздел программы начального общего 

образования включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на

 основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

включают: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 
учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные         библиотеки,         виртуальные 

лаборатории,     игровые программы, коллекции цифровых 
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образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности     ИКТ,     содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности также содержат указание на форму проведения 

занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов размещены на 

сайте: http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/  

 

2.2. Примерная программа формирования 

универсальных учебных действий 
Содержательной и критериальной основой разработки 

программы формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 

структура этой программы: 

1) описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

2) характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 
Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных 

учебных действий для успешного обучения и развития 

младшего школьника 

Необходимо осознавать значительное положительное 

влияние УУД у обучающихся начальной школы: 

во-первых, на успешное овладение младшими 

школьниками всеми учебными предметами; 

во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 
способности к     применению     полученных     знаний и к 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
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самообразованию обучающегося; 

в-третьих, на расширение и углубление познавательных 

интересов обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение младшими 
школьниками начальными навыками работы с развивающими 
сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

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

безопасности     при     работе с обучающими     и     игровыми 
цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности     на основе     применения 

различных интеллектуальных     процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих      его операций      позволяет обучающемуся 

использовать     освоенные способы     действий на     любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных)     моделей     изучаемых     объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли 
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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 

младшегошкольника 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, инфо-граммы, 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, 



39 
 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

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

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рас- 

суждения, 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 
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условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что

 они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в      

основе      организации      и      регуляции любой деятельности 

обучающегося       независимо       от       ее       специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также

 действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Содержательный компонент формирования метапредметных 

умений состоит из регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений. 

Для организации процесса достижения метапредметных 

результатов учителя школы выбрали такой организационный 

компонент, который содержит в себе индивидуальные, групповые 

формы работы, работы в парах, микрогруппах разного количества, а также

 тренажерные,     игровые,     исследовательские, проектные, 

креативные методы работы. 
 

К концу обучения младшего школьника в школе 

определяются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с

 принятыми этическими     принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)      

и ориентацию в      социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
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Личностные универсальные учебные действия 

выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и 

общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять 

разные       социальные       роли («гражданин», «школьник»,      «ученик», 

«собеседник»,      «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных

 ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Содержательный компонент формирования 

метапредметных умений состоит из регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей     с учетом     конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его временны́х характеристик; 

контроль в форме соотнесения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учетом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им 

уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,

 волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 
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цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том

 числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаковосимволические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта

 (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: анализ

 объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление

 причинно - следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 
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истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение

 слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном          обсуждении          проблем;          способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие     и     сотрудничество     со     сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, 
коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои

 мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами

 речи     в соответствии     с грамматическими и 

синтаксическими     нормами родного языка,     современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе

 личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках     

нормативно-возрастного     развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого

 вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
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развития. Из общения и сорегуляции развивается способность      

ребенка      регулировать      свою деятельность. Из оценок окружающих 

и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих      возможностях,      появляется      

самопринятие      и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения.        Из        ситуативнопознавательного        и 

внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка 

(смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая     ориентация)     функционирование и развитие

 универсальных             учебных действий 

(коммуникативных,       познавательных       и       регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. 

2.2.3. Описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется     в     контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, 

Родной язык,     Литературное     чтение на родном языке, 

Математика, Окружающий мир, Технология, Иностранный 
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язык, Изобразительное искусство, Физическая культура в 

отношении ценностно       –       смыслового,       личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определённых знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

–коммуникативных умений, в т.ч. умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 
партнёра и строить своё речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимости от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

–умение использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; 

–умений выполнять логические действия 

абстрагирования,          сравнения,          нахождения          общих 
закономерностей,          анализа,          синтеза;          осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 
проверять элементарные гипотезы. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) 

язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и     регулятивных действий. Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования «языкового 

чутья»       как результата       ориентировки       учащегося в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций     речи, включая обобщающую     и     планирующую 

функции. 
Требования к результатам изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных,      познавательных и      регулятивных (с 

приоритетом      развития ценностно-смысловой      сферы      и 

коммуникации).         Важнейшей         функцией         восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных          личностных          смыслов,         раскрывающих 

нравственное     значение     поступков     героев     литературных 

произведений. На уровне начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, 
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отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает 

прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных      универсальных      действий -

формирования        гражданской        идентичности        личности, 

преимущественно     в     её общекультурном компоненте,     и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

На уровне начального общего образования учебный 

предмет «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

учащихся формируются учебные действия     планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических 

средств      для моделирования математической      ситуации, 

представления информации;     сравнения и     классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
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 сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма,      потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование     российской     гражданской     идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе 

Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

Развивающий потенциал учебного предмета 

«Изобразительное     искусство»     связан с формированием 

личностных, познавательных,       регулятивных       действий. 

Моделирующий      характер изобразительной      деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
 Такое     моделирование является основой     развития 

познания обучающимся мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-     следственных     связей и 

отношений.      При      создании      продукта      изобразительной 

деятельности       особые       требования       предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла,      планированию      и      организации      действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного       искусства,       народных,       национальных 

традиций, искусства       других       народов       обеспечивают 

формирование        гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы        мотивов, включая        мотивы        творческого 

самовыражения,        способствуют        развитию        позитивной 
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самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его 

значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: значением универсальных учебных 

действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса      планомерно-поэтапной       отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных 

формработы     для реализации     учебных     целей     курса; 

формирование первоначальных          элементов          ИКТ-

компетентности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает 
формирование личностных универсальных действий: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

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.). 
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2.2.4. Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования современного 

процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их

 последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди 

них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой

 науки;     способность     к использованию     и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной 

задачи;         определённый         уровень         сформированности 

универсальных учебных действий. 
Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом 

уроке. В      этом случае механизмом      конструирования 

образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

1.Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии,       а 

смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На

 втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие 
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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 
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условиях образователь- ной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить 
наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать       доказательства,       формулировать       обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3.Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 

таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма:      

построение последовательности      шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень — построение     

способа действий      на любом     предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления 

самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические 

исследования, а также опыт педагогической работы, такая 

технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 
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учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 
Например, сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт      объекта. Для 

повышения      мотивации      обучения       можно      предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 

модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные)      свойства; выделение      общих      главных 

(существенных) признаков      всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа       

свойств       объектов,       которые подлежат классификации     

(типизации),     для     сравнения     выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 
Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие      операции: сравнение      предметов 

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

анализ выделенных     признаков и     определение наиболее 

устойчивых       (инвариантных)       существенных       признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
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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. 

 

2.2.5. Место универсальных учебных действий в 

примерных рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности 

и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями        контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс       

деятельности.       В задачу       учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом       

результаты       контрольно-оценочной       деятельности, 

зафиксированные в       электронном формате,       позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно 

поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 
В примерных 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 
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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 

данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с ФГОС личностные результаты 

обучающихся реализуются в процессе основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение - календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания является приложением к 

ООП НОО и размещена на сайте: 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/  

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской или в которых 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени Ивана 

Михайловича Суворова станицы Павловской муниципального образования Павловский 

район (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской муниципального образования 

Павловский район, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с ООП НОО, 

утвержденной решением педагогического совета от 31.08.2022 протокол №1, срок реализации 

2022-2026 год. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. 
 1 класс 2-4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

Расписание звонков: 

1 класс 2-4 классы 

I II III-IV 

1 урок – 08.10 - 08.45 

2 урок – 09.05 - 09.40 

Динамическая пауза – 

09.50-10.30 

3 урок – 10.40 -11.15 

 

1 урок – 08.10 - 08.45 

2 урок – 09.05 - 09.40 

Динамическая пауза – 

09.50-10.30 

3 урок – 10.40 -11.15 

4 урок – 11.25 -12.00 

1 урок – 08.10 - 08.55 

2 урок – 09.15 - 10.00 

Динамическая пауза – 

10.10-10.50 

3 урок – 11.00 -11.45 

4 урок –11.55 -12.40 

5 урок – 12.50 - 13.30 

1 урок – 08.10 - 08.50 

2 урок – 09.10 - 09.50 

3 урок – 10.10 - 10.50 

4 урок – 11.10 - 11.50 

5 урок – 12.10 - 12.50 

 

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

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. 

 

 

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. 

 
 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается      чередование периодов учебного      времени,      сессий и      каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Недельный учебный план по классам: 
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Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1
 а

,б
,в

,г
 2

0
2
2
-2

0
2
3

 

2
 а

,б
,в

,г
 2

0
2
3
-2

0
2
4

 

3
 а

,б
,в

,г
 2

0
2
4
-2

0
2
5

 

4
 а

,б
,в

,г
,д

 2
0

2
5
-2

0
2
6
 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский/немецкий) 
  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 
при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

при 6-дневной неделе           

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной неделе           

при 6-дневной неделе           

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

при 6-дневной неделе           

 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В МАОУ СОШ №2 языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы. Промежуточная 

аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, также оцениваются по 

итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности  и  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ №2» Оценивание младших школьников в течение первого года 

обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных 

работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
 

Учебный план является приложением к ООП НОО и размещен на сайте школы: 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/ 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской с учетом требований СанПиН, требований 

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

18.3.1.1), рекомендациями по формированию учебных планов Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края и с учетом мнений участников 

образовательных отношений. При составлении календарного учебного графика учитываются 

четвертная система организации учебного года для обучающихся 1-4 классов. Календарный 

учебный график разрабатывается и утверждается 
на учебный год, определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и 

выходных дней; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и размещен на сайте: 
http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/ 
 

3.2.2 План внеурочной деятельности 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

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

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МАОУ СОШ №2 с учетом предоставления права участникам образовательных 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
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отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

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. При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает: 

— особенности МАОУ СОШ № 2; 

— 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. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным Учреждением и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации 

планируемых результатов ООП НОО; обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

обучающегося в Учреждении, создание благоприятных условий для развития, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- дополнить и углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые 

нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, 

конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Образовательным учреждением выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. В ее реализации принимают участие педагогические работники 

Учреждения. Данная модель позволяет создать единое образовательное и методическое 

пространство школы с оптимальным взаимодействием его структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
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положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся: 

взаимодействует с     педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательного учреждения. 

.  В рамках Основной образовательной программы  начального  общего образования  

реализуется внеурочная деятельность по следующим направлениям развития личности:   

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное  

 Социальное  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

Формы организации внеурочной деятельности: 

Форма организации ауди-

торных занятий 

Форма организации внеауди-

торных занятий 

Форма организации 

интенсивов  

Кружок Краткосрочные экскурсии, 

наблюдения, встречи, 

проведение опытов и 

экспериментов, выставки. 

Поездки, тематические 

экскурсии, внеклассные 

мероприятия, спортивные 

соревнования, акции. 

На этапе разработки плана внеурочной деятельности учитывались особенности школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 

года  обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – в 1 классах – не более 330 

часов, во 2-4 классах – не более 340 часов.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется  в таких формах, как кружки и модули 

(соревнования, экскурсии, поисковые исследования, общественно полезная практика, 

взаимодействие с социумом, коллективное дело и др.)  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения основной образовательной 

программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не столько приобретает знания, сколько учиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

В связи с тем, что дополнительное образование детей предполагает реализацию 

дополнительной образовательной программы, необходимо учитывать опыт организации 

образовательного процесса, сложившийся в системе дополнительного образования, соблюдать 

современные требования действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность УДО.  

Программно-методическое обеспечение   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программно-методическое обеспечение  

Спортивно-

оздоровительное 

Работая программа  кружка «Будь здоров», составленная в 

соответствии требованиями  ФГОС НОО. 

Работая программа кружка «Казачья доблесть», составленная 
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в соответствии требований  ФГОС НОО. 

Духовно-

нравственное 

Работая программа  кружка «Основы православной 

культуры», составленная в соответствии требованиями  ФГОС 

НОО. 

Социальное Работая программа  кружка «Мир деятельности», 

составленная в соответствии требованиями  ФГОС НОО 

Общеинтеллектуальное  Работая программа  кружка «Школа волшебников», 

составленная в соответствии требованиями  ФГОС НОО. 

Работая программа  кружка «Я исследователь», составленная 

в соответствии требованиями  ФГОС НОО, на основе авторской 

программы  Г.Г. Иванченкова, И.В. Потапова, Е.В. Саплиной, 

А.А. Саплина УМК «Планета знаний» 

Работая программа  кружка  «Мои первые опыты», 

составленная в соответствии требованиями  ФГОС НОО, на 

основе авторской программы Г.Г. Иванченкова, И.В. Потапова, 

Е.В. Саплиной, А.А. Саплина УМК «Планета знаний» 

Работая программа  кружка «Читаем, решаем, живём», 

составленная в соответствии требованиями  ФГОС НОО. 

Общекультурное Работая программа  кружка «История и культура кубанского 

казачества», составленная в соответствии требованиями  ФГОС 

НОО. 

Работая программа  кружка «Маска», составленная в 

соответствии требованиями  ФГОС НОО. 

 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав ООП НОО 

ООП НОО Курс внеурочной деятельности 

Программа духовно-нравственного 

развития 

Кружок  «Основы православной культуры» 

Кружок «История и культура кубанского 

казачества» 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Кружок «Мои первые опыты» 

Кружок «Я исследователь» 

Кружок «Юный эколог» 

Кружок «Будь здоров!» 

Кружок «Казачья доблесть» 

 

Исходя из задач каждого направления, внеурочная деятельность осуществляется через 

следующие модули: 

1. Традиционные мероприятия школы 

2. Мероприятия по плану классного руководителя 

3. Внеурочная деятельность по отдельному учебному курсу, консультационные 

мероприятия. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ СОШ №2. 

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной 
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деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Направления внеурочной деятельности 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном».  

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 

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. 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые 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 

интенсивы. 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

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. 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

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, 
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сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов. 

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.  

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, 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 

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 

микро коммуникаций, 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 МАОУ СОШ № 2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской; Совета старост, бъединяющего 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, 
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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. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации ауди-

торных занятий 

Форма организации  

внеаудиторных занятий 

Форма организации 

интенсивов 

Кружок 

 

Краткосрочные экскурсии, 

наблюдения, встречи, 

проведение опытов  

и экспериментов. 

Поездки, экскурсии, 

внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, 

акции. 

 

Формат реализации курсов внеурочной деятельности 

Аудиторные занятия 
Внеаудиторные 

занятия 
Интенсивы 

Один раз в неделю 
Согласно  

плана работы кружка 

Согласно плана интенсивов  

по направлениям внеурочной 

деятельности, после уроков,  

в выходные дни  

и в каникулярное время 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов по ФГОС – 2021 является 

приложением к ООП НОО и размещен на сайте: http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-
школе/  

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. Календарный план разрабатывается в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными 

выбранными самой образовательной организацией. Участие школьников во всех делах, 

событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 
мероприятий календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в её штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель.  

Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей), 

социальных партнёров образовательной организации и самих обучающихся.  

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
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управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 
всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе изменениями: организационными, кадровыми, 
финансовыми. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к 
ООП ООО и размещен на сайте: http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/  

 

3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МАОУ СОШ № 2, 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,      профессиональные пробы,      практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников 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; 

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; 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/
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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. 

В целях успешной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обозначим критерии каждого из перечисленных условий. 

Критерий  Критерий условий 
Образовательная 

среда 

Комфортная развивающая образовательная среда должна способствовать: 

высокому качеству образования, его доступности, 

открытости и привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социума, общества; 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

гарантии охраны и укрепления физического, психологического и  социального 

здоровья обучающихся 

Достижение 

планируемых 

результатов 

Создание условийи для достижения планируемых результатов, обеспечивающих 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоении ООП НОО  всеми обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей(законных представителей),  

спецификой Школы (8 классам начальной школы – присвоен статус классов казачьей 

направленности) и с учетом особенностей района, края; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (станицы, района, края) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей Краснодарского края; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технолог. 

Кадры  Готовность кадров это, прежде всего: 

 укомплектованность Школы квалифицированными педагогическими, 

руководящими работниками; 

 уровень квалификации (категорийность) педагогических и руководящих 

работников Школы для каждой 

 занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

 характеристикам по соответствующей должности; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться освоением работниками Школы дополнительных 
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профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности;  
 получение педагогами постоянной методической поддержки, 
оперативных консультаций по вопросам 

 реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений района, края; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций, нововведений. 

Финансовые 

условия 

Финансовые условия должны: 

обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность исполнения требований 

Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения.  

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Материально- 

техническое 

оснащение 

Материально-техническое оснащение должно включать в себя: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

 соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности и их оборудование); 

зданию Школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотеки (площплощадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 
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иностранными языками, спортивным залом, игровому и спортивному оборудованию; 

помещению для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям 

(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств должна обеспечивать 

оснащение образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечиватьвозможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения; наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования и конструирования; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованияхи играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и 

работ в информационной среде Школы; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания 
Информационно- 

образовательная 

среда 

Информационно-образовательная среда должна включать в себя: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.); культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия; 

 компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

 служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Школы должна обеспечивать 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе, работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе, 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
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управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- 

 нравственного развития и воспитания обучающихся); 

  взаимодействие Школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации 

Учебно- 

методическое 

иинформационное 

обеспечение 

Учебно-методическое информационное обеспечение направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов ООП НОО; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатовт освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Школа должна 

быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

 образовательной программы начального общего образования на 

определенных Уставом школы языках обучения и воспитания. 

Школа должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Школы должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно- библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МАОУ СОШ №2 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: укомплектованность 

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 МАОУ СОШ №2. 

Укомплектованность МАОУ СОШ №2 педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

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 МАОУ СОШ №2, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей 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. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ №2, 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 в Российской Федерации» (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 аттестационной комиссией школы. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ №2:  

Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников 

МАОУ СОШ №2 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стажработы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента иэкономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

УР 

Организует 

образовательный 

процесс, 

осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса, 

координирует 

работу педработников 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Организует 

воспитательный 

процесс, 

осуществляет контроль 

за качеством 

воспитательного 

процесса. 

Соответствует  
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Учитель 

начальных 

классов  

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся; 

организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, методы 

и средства обучения. 

Высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечивает материально– технические условия организации 

и проведения учебно – воспитательного процесса 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Соответствует 

Педагог - 

Психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Соответствует 

Учитель-

логопед 

Осуществляет коррекционную работу, направленную 

на развитие мышления, внимания, памяти, звукопроизношения. 

Соответствует 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации 

и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

Соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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 в 

Российской Федерации» (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.  

 

 

Для осуществления образовательной деятельности МАОУ СОШ № 2 им.  

И.М. Суворова ст. Павловской  полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами. 

 

№ 

Ф.И.О. Должность  категория 

1.  Андрющенко Ирина Михайловна Учитель первая 

2.  Будлянская Юлия Викторовна Учитель  высшая 

3.  Волошенко Алексей Степанович  Учитель  первая 

4.  Гаврищака Ирина Николаевна  Учитель  высшая 

5.  Галицына Наталья Дмитриевна Учитель  высшая 

6.  Ельникова Елена Валериевна Учитель  первая 
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7.  Зайцева Лилия Николаевна Учитель высшая 

8.  Залозний Сергей Александрович Учитель высшая 

9.  Коваль Наталья Владимировна Учитель  высшая 

10.  Коломиец Светлана Васильевна  Учитель  первая 

11.  Куцевол  Ольга  Ивановна Учитель высшая 

12.  Милосердова Валентина Александровна Учитель высшая 

13.  Мосиенко Елена Викторовна Учитель высшая 

14.  Никитина Татьяна Николаевна Учитель  высшая 

15.  Пасюта Наталья Владимировна  Учитель  первая 

16.  Панченко Людмила Васильевна Учитель высшая 

17.  Птащенко Людмила Борисовна Учитель первая 

18.  Ровная Елена Вадимовна Учитель первая 

19.  Рыжая Валентина Станиславовна Учитель первая 

20.  Тертица Ирина Борисовна  Учитель  высшая 

21.  Ханина Наталья Владимировна Учитель первая 

22.  Швидченко Марина Ивановна Учитель первая 

23.  Смоловская Ирина Андреевна Учитель  первая 

24.  Шупенко Елена Александровна  Учитель  первая 

25.  Захарина Нина Николаевна Логопед первая 

26.  Ровная Елена Викторовна Учитель-логопед - 

27.  Дурасова Анна Фёдоровна                                    Педагог-психолог  

28.  Мельникова Юлия Юрьевна Педагог-психолог - 

 

Сведения о кадрах и размещены на сайте: http://p.shkola2.pavlovka.ru/документы-
2/руководство-педагогический-состав/ 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ СОШ №2 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы 

модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации являются посещение курсов повышения 

квалификации при ИРО, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. Повышение квалификации осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным руководителем. 

Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

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 начального общего образования. 
 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/документы-2/руководство-педагогический-состав/
http://p.shkola2.pavlovka.ru/документы-2/руководство-педагогический-состав/
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной

 образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ№ 2 обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 
2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами (социальным педагогом, педагогом-психологом). 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией 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 одарённых детей; 

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. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 
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осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова ст. Павловской 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 
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средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской 

При разработке программы МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова 

ст. Павловской на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской осуществляется 

в пределах объема средств МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МАОУ СОШ № 2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской устанавливающим «Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ № 2 

им. И.М. Суворова ст. Павловской» Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации выборного органа первичной 

профсоюзной организации. При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской и организациями дополнительного 

образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
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которые обеспечивают реализацию для обучающихся МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. 

Павловской широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Примерный 

расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) Примерный расчет нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ СОШ № 2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), 

из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

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

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова ст. Павловской предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  
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 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к учебным 

планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МАОУ СОШ №2 им. И.М. Суворова ст. 

Павловской  http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/ 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и  оценок за 

эти работы;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей;  

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

http://p.shkola2.pavlovka.ru/информация-о-школе/


79 
 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, 

так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Условия для функционирования информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 
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