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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Целями реализации образовательной программы начального общего образования, в 

том числе адаптированной, являются: 

- 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 в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

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

неповторимости. 

 Принципами формирования образовательной программы начального общего 

образования выступают: 

1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности. Данный принцип основывается на идеях 

гуманизма, которые признают ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, 

развитие и проявление способностей. Реализация этого принципа предполагает субъект-

субъектную схему педагогического взаимодействия, в процессе которого обучающийся выступает 

как самостоятельный, активный, свободный деятель, субъект и партнер общения, а не как 

пассивный объект обучения. Кроме того, предполагается утверждение таких общечеловеческих 

ценностей, как Жизнь, Добро, Истина, Красота, создание в учебном заведении условий 

нормальной жизнедеятельности обучающегося, привитие ребенку с ранних лет интереса к 

истории своей страны, ее жизни, к народу. 

2. Принцип личностно-ориентированного обучения. Признание уникальности и 

индивидуальной самоценности каждого ученика. Процесс обучения ориентирован на выявление 

особенностей ученика – субъекта, строится с учетом самобытности субъектного опыта ребенка. 

Школа реализует дифференцированные формы организации учебной деятельности, учитывающие 

склонности, интересы, способности учащихся, посредства выбора форм, методов, средств и 

приемов обучения и воспитания индивидуализирует обучение (учитывает в 

процессе обучения индивидуальные особенностей учащихся). 

3. Принцип природосообразности. Выражается в отношении к учащемуся как части природы, 

образовательный процесс строится с опорой на задатки, дарования и природные силы человека, 

согласовании воспитания и обучения с природными стадиями развития ребенка. В своей 

деятельности педагог руководствуется факторами естественного, природного развития ребенка. 

4. Принцип культуросообразности. Максимально возможное использование в воспитании и 

обучении культуры среды, в которой и для развития которой создана образовательная организация 

– культуры региона, народа, нации, общества, государства. 

5. Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Направлен на всестороннее 

развитие личности ребенка в процессе обучения. Во время обучения, согласно данному принципу, 

педагог должен обращать внимание на личность каждого ученика и стараться развивать её, а также 
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учить детей саморазвитию. Большое значение уделяется так же и обучению ребенка мыслить 
причинно-следственно. 

6. Принцип сознательной активности и деятельности. Процесс обучения организован таким 

образом, чтобы дети были мотивированы на получение знаний, понимали для чего им необходимо 

учиться и где они смогут применять полученные знания в реальной жизни. Учебный процесс дает 

теоретические знания и показывает их значимость в реальной жизни, связывает с жизненным 

опытом ребенка и учит использовать полученные знания на практике.  

7. Принцип системности и последовательности. Предусматривает организацию учебного 

процесса в виде системы (учебные планы, расписания и др.), которая строго регламентирует 

изучение учебного материала, на определенный промежуток времени. Последовательность 

обучения предусматривает изучение, которое идет от «общего» к «частному», то есть изученное 

ранее является основой для последующего и дает целостное представление о мире.  

8. Принцип научности. Предполагает организацию учебного процесса на основе передового 

педагогического опыта. Педагог в процессе обучение предоставляет детям актуальную 

информацию по изучаемым учебным предметам, организует проектно-исследовательскую работу 

с учащимися.  

9. Принцип доступности и информационной открытости. Условия организации 

образовательного процесса обеспечивают возможность освоения образовательной программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной, с учетом возрастных, 

психологических, умственных и индивидуальных особенностей учащегося. Образовательная 

организация формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о ее деятельности, том числе официальный сайт образовательной организации в сети 

"Интернет". 

10. Принцип целостности. Обеспечивает согласованность и взаимосвязь всех составляющих 

частей программы, организацию эффективного взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений. 

Механизмами реализации образовательной программы начального общего 

образования являются: 

- учебный план (документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в течение учебного года); 

- индивидуальный учебный план (учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося); 

- перспективный учебный план (документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, 

иных видов учебной деятельности и нормирует объем аудиторной работы в течение уровня 

освоения образовательной программы начального общего образования); 

- план внеурочной деятельности (документ, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения); 

- календарный учебный график (документ, определяющий чередование учебной 

деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: количество учебных недель, количество 
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учебных дней, сроки и продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов 
обучения, праздничные и выходные дни, сроки прохождения промежуточных аттестаций); 

- календарный план воспитательной работы (документ, указывающий содержательные 

ориентиры воспитательной деятельности, определяющий ее порядок, объем, временные границы 

и формы реализации); 

- рабочая программа (инструмент, определяющий наиболее оптимальные и эффективные для 

определенного класса содержание, объем, порядок изучения, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

требованиям ФГОС НОО). 

Общая характеристика образовательной программы начального общего образования.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №20 включает три 

раздела целевой, содержательный, организационный и предусматривает самостоятельный выбор 

образовательной организацией траектории изучения предметных областей и учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом 

соответствие результатов освоения выпускниками программы начального общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню начального общего образования к структуре программы 

начального общего образования (в том числе соотношению их обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему), условиям реализации 

программ начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, учебно-методическим, психолого-педагогическим. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 20 не 

применяется для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 20 обеспечивает: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

- преемственность образовательных программ начального общего и основного общего 

образования; 

- вариативность содержания образовательных программ начального общего образования, в 

том числе с учетом различного уровня сложности и направленности в соответствии с 

образовательными потребностями и способностями обучающихся, включая одаренных детей; 

- государственные гарантии обеспечения получения качественного начального общего 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации программ 

начального общего образования и результатам их освоения; 

- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и социокультурное, 

включая становление их российской гражданской идентичности как составляющей их социальной 

идентичности, представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности выполнения им 

своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государства, 

развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 
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сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, ее 

исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, 

вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, 

устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и 

в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями, разумное и безопасное использование цифровых технологий, 

обеспечивающих повышение качества результатов образования и поддерживающих очное 

образование; 

- расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации; 

- развитие форм государственно-общественного управления; 

- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм 

организации образовательной деятельности обучающихся; 

- развитие культуры образовательной среды образовательной организации; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение родного 

языка, возможность получения начального общего образования на родном языке, знакомство с 

духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской Федерации; 

- доступность и равные возможности получения качественного начального общего 

образования; 

- благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 

применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного физического и 

психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

- профилактику нарушения осанки и зрения; 

- формирование всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных) компетенций; 

- развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и задач с целью 

адекватной ориентации в окружающем мире; 

- уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 
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сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

- единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания; 

- применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на основе 

осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого в решение 

общих задач. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №20 разработана с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Российской Федерации, 

ориентирована на изучение обучающимися многообразного цивилизационного наследия России, 

представленного в форме исторического, социального опыта поколений россиян, основ духовно-

нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской светской этики, на 

реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642, в соответствии с 

требованиями информационного общества, инновационной экономики и научно-

технологического развития общества. 

В основе образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ № 20 

лежат представления об уникальности личности и индивидуальных возможностях каждого 

обучающегося и ученического сообщества в целом, о профессиональных качествах 

педагогических работников и руководителей образовательной организации, создающих условия 

для максимально полного обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального общего 

образования реализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 20 учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при освоении программ начального 

общего образования, а также значимость начального общего образования для дальнейшего 

личностного развития обучающихся. 

Вариативность содержания образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ №20 обеспечивается за счет: 

1) наличия в учебных планах: 

- единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей 

науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - учебный предмет); 

- целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 

учебный курс); 

- части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль); 

2) реализации образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов освоения 

consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168FC9DA34438D66D91C48C47A090CD85C337D6840296C90FC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
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образовательной программы начального общего образования (далее - курс внеурочной 
деятельности). 

3) разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

 

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с возможностями образовательной организации и по 

заявлению родителя (законного представителя). 

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. 

Начальное общее образование может быть получено в организации и вне организации (в 

форме семейного образования). Обучение в организации с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Реализация программы начального общего образования осуществляется организацией 

самостоятельно. 

При реализации программы начального общего образования организация вправе 

применять: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии; 

- модульный принцип представления содержания указанной программы и построения учебных 

планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (далее - дифференциация обучения). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования. 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля программы начального общего образования, подлежат 
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оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования (ОП НОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, рабочей программы 

воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, и 

системы оценки результатов - с другой, а также определяют выбор средств обучения и воспитания, 

а также учебно-методической литературы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

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

позиций оценки этих результатов (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных). Структура и содержание 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования отражает 

требования ФГОСНОО, передает специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №20 обеспечивает 

достижение выпускниками следующих планируемых результатов: 

 

1) личностных, включающих: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметных, включающих: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
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3) предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СШ № 20 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 

обеспечиают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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 
отражают: 

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: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
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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. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 свое 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 учетом 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 ее 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: 
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1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования выстроены с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
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списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных 

результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и 

утверждается Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 
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1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 
одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные 

и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать 
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в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 
декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской 

Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание 

и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные 

темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные 

работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче 

от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской 

Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 
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мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 
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говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных 

и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 
иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 
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детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 
языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 
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6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 
таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов. 

43.5. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 



21 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" обеспечивают:  

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 
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личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 



23 

 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 
на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 
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1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека 

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

НОО, в том числе адаптированной 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 
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частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СШ № 20. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СШ № 20 в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной 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 МБОУ СШ №20 как основа аккредитационных процедур. 

-  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ОП НОО МБОУ СШ № 20. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в пункте «Организация и 

содержание оценочных процедур». 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СШ № 20 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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 учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности МБОУ СШ № 20) строятся на планируемых 

результатах. Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
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промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ СШ № 20 и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СШ № 20; 

- участии в общественной жизни МБОУ СШ № 20, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ СШ № 20 и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 
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- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

СШ № 20 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

комплексная работа.  

Система оценки индивидуального проекта представлена в Положении на официальном 

сайте образовательной организации: 

https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%

BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B

D%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf 

 

Одним из механизмов оценки сформированности метапредметных результатов является 

оценка проектной деятельности. Требования к организации, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном уровне образования. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СШ № 20 в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СШ № 20 в начале 1-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf
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средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, 
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся 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 учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в УМК, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. По предметам, вводимым МБОУ СШ № 20 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются педагогическим 

советом МБОУ СШ № 20. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности 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 учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, 

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 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 основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Система оценки предметных результатов представлена в Положении на официальном 

сайте образовательной организации:  

https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%

BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B

E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
https://schooltwenty.ru/content/2016/%D0%A3%D0%92%D0%A0/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

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 учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце каждой четверти 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 (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий 

базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования. 

- образовательных достижений обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- рекомендаций к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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Описание организации, содержания, критериев системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования, особенностей проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, оценки 

проектной деятельности обучающихся является приложением к ОП OОО и размещены на сайте: 

В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО, в том числе 

адаптированной, находится в стадии доработки с целью обеспечения следующих требований: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности; 

- ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего образования, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах 

всех участников образовательных отношений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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 моделей обеспечивают достижение планируемых предметных, 

метапредметных и личностных 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 содержат планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, тематическое 

планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля, 

формы проведения занятий и возможности 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 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 являются приложением к ОП СОО и 

размещены на сайте: Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск 

(schooltwenty.ru) Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

https://schooltwenty.ru/
https://schooltwenty.ru/
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Рабочие программы находятся в стадии доработки с целью обеспечения заявленных выше требований. 

 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся описывает 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по 

организации работы над созданием и реализацией программы. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы - «инициировать учебное 

сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

- формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 
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содержанием; 

- МБОУ СШ №20 определяет, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывает программу по развитию УУД; 

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика 
   и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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- задачи на сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении начального общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
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интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены 

и расширены с учетом конкретных особенностей и условий МБОУ СШ № 20, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки 
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и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в МБОУ СШ № 

20. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных 

им вне МБОУ СШ № 20. В этом контексте важным направлением деятельности в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный 

подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 
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- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде МБОУ СШ № 20 и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
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базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 
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использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве МБОУ СШ № 20 (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

-  осуществлять образовательное взаимодействие информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
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Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СШ № 20; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СШ 

№ 20. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
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способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся находится в стадии 

доработки с целью обеспечения следующих требований: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности. 

 

2.3 Рабочая программа воспитания     

Рабочая программа воспитания МБОУ СШ №20 направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования. Рабочая программа воспитания имеет модульную 

структуру и включает в себя: 

- анализ воспитательного процесса в образовательной организации организации; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики школы, 

интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

- систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой в МБОУ СШ № 20, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
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ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания является приложением к ОП НОО и размещена на сайте: 

Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) 

Рабочая программа воспитания находится в стадии доработки с целью обеспечения следующих требований: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих объединениях по 

интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию возможности 

социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у обучающихся 

российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и 

традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых 

способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок 

уважительного отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; 

закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии 

экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и 

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, 

принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, формирование у них 

целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в 

информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие 

формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в отношении сохранения 

своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

https://schooltwenty.ru/
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осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно полезному, и 

самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном 

уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

Организацией совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки; 

оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся, включающей в том 

числе диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также изучения русского языка как родного из числа языков народов Российской 

Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

 

 
  Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей МБОУ СШ № 20 и по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор 

одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России", "Основы светской этики" осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ СШ № 

20, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Для начального общего образования представлен недельный и годовой учебные планы. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (2-4 кл.), 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

В МБОУ СШ № 20 определен 5-дневный режим работы. Продолжительность учебного 

года начального общего образования составляет 34 недели. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 2954 и не 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.  

          Максимальное число часов в неделю в 1 классах при 33 учебных неделях составляет 20 часов 

или 21 час при 3 учебных часах физической культуры. 

    Максимальное число часов в неделю во 2-4 классах при 34 учебных неделях составляет: 

2 класс -  23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план является приложением к ОП НОО и размещен на сайте: Официальный сайт 

школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) Учебный план находится в стадии 

доработки в соответствии с требованиями обновленного ФГОС. 

Перспективный учебный план является приложением к ОП НОО и размещен на сайте: 

Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) Перспективный 

учебный план находится в стадии доработки в соответствии с требованиями обновленного ФГОС. 

Образец учебного плана по необновленным ФГОС: 

 

https://schooltwenty.ru/
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3.2 План внеурочной деятельности 

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 МБОУ СШ № 20. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусматривается использование 

ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации. 

План внеурочной деятельности является приложением к ОП НОО и размещен на сайте: 

Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) 

План внеурочной деятельности находится в стадии доработки в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС. 

 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Календарный учебный график разработан МБОУ СШ № 20 в соответствии с 
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требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график размещается на официальном сайте школы. 

Календарный учебный график МБОУ СШ №20 на 2022-2023 учебный год 
1. Начало учебного года Дата: 01.09.2022 

2. Продолжительность учебной 

недели 

класс Кол-во дней в учебной неделе 

1-4 классы 5 –дневная учебная неделя 

3.  Окончание учебного года Класс дата Кол-во недель 

1-4 30.05.2023 33 для 1 классов, 34 для 2-4 классов 

4. 

 

 

Каникулы Класс Период Кол-во дней 

осенние 1-4 30.11.2022-07.11.2022 9 календарных дней 

зимние 1-4 29.12.2022-09.01.2023 12 календарных дней 

дополнительные для 1 классов 1 20.02.2023-26.02.2023 7 календарных дней 

весенние 1-4 19.03.2023-27.03.2023 12 календарных дней 

Летние 1-4 с 31.05.2023 93 календарных дня 

ИТОГО 2-4 классы 126 дней 

1 классы 133 дня 

 

Праздничные дни: 1-4 сб, вс, 23.02.2023, 08.03.2023, 02.05.2023, 03.05.2023, 

09.05.2023, 10.05.2023 

5. 

 

Продолжительность урока: 5-9 классы - ____40_____ мин.  

                    

6. Сменность занятий классы Кол-во учащихся 

1 смена 1-4 классы 459 

7. Продолжительность перемен: 

 

после 1 урока  - _____10____ мин.                     

После 2 урока -  _____20____мин.                        

После 3 урока  -  ___20_____мин.                                                   

После 4 урока  -   ____15____мин.                 

После 5 урока -   ____10_____мин. 

8. Даты промежуточной 

аттестации 

10.01.2023 – 30.04.2023 
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КУГ на 22-23 учебный год находится в стадии разработки  

3.4 Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ СШ № 20 или в которых 

МБОУ СШ № 20 принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО и размещен на сайте: 

Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) 
 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной  

организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 
 

Календарный план воспитательной работы находится в стадии доработки в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС. 

 

 

3.5 Характеристика условий реализации программы НОО, в том числе адаптированной,                       

в соответствии с требованиями ФГОС

https://schooltwenty.ru/
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Характеристика условий реализации программы НОО, в том числе адаптированной, в соответствии с 

требованиями ФГОС, включает сведения об общесистемных требованиях, требованиях к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению, требованиях к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям. 

                       Общесистемные требования  

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования создана комфортная развивающая образовательная среда по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам: 

 обеспечивающая получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующая безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

 В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в МБОУ СШ № 20 для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), 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 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования 

и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 организации сетевого взаимодействия МБОУ СШ № 20 и организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, которое направлено на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 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 и развитие различных форм наставничества; 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

При реализации программы начального общего образования, в том числе адаптированной, каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде МБОУ СШ № 20. 
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Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 20 должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы начального общего 

образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном 

виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний 

и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Материально – технические условия 

 

Материально-техническая база МБОУ СШ № 20 приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-

технических условий реализации ООП НОО является приложением к ООП НОО и размещена на сайте: 

Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru). Информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

 

Здания МБОУ СШ № 20, размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 

их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

 

В МБОУ СШ № 20 выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учётом основной образовательной программы, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития. 

В школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты (21 учебный кабинет), 

компьютерный класс, мастерские, спортивный зал. Все кабинеты оснащены мебелью в соответствии 

САНПиН. Оборудованы 2 медицинских кабинета, кабинет социального педагога, 2 библиотеки, 

столовая на 230 посадочных мест. Кабинеты оснащены необходимым для образовательной 

деятельности оборудованием: 

• 14 стационарными компьютерами  

• 8 ноутбуков  

• 40 мультимедийных проекторов 

• 8 интерактивных досок  

https://schooltwenty.ru/
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• цифровой зеркальный фотоаппарат   

• 6 лазерных принтеров 

• 4 МФУ  

• оборудование для видеоконференцсвязи 

• система видеонаблюдения 

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ru» позволяет учителям, обучающимся и 

родителям иметь персональный доступ к оценкам и другой учебной информации.  

Родители имеют доступ к электронному дневнику через Единый портал государственных услуг, 

кроме того родителям предоставлена возможность получать уведомления об успеваемости и об 

отсутствии ребенка на учебных занятиях. 

Материальнотехническая база МБОУ СШ № 20 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ОП НОО и создана соответствующей образовательной и социальной среды. 

Разработан и утвержден приказом директора «Акт перечня оснащения и оборудования МБОУ СШ № 

20» (размещен на официальном сайте в разделе «Материально- техническое обеспечение»: 

Официальный сайт школы №20 – МБОУ СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ СШ № 20 обеспечена и оборудована материально- техническим 

обеспечением. 

Оценка материальнотехнических условий реализации ОП НОО размещено на официальном 

сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение»: Официальный сайт школы №20 – МБОУ 

СШ №20 г. Архангельск (schooltwenty.ru) 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

Одним из условий готовности МБОУ СШ № 20 к введению ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО. Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, 

сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Требования к психолого-педагогические условиям 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ 

СШ № 20. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

https://schooltwenty.ru/
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результатов диагностики, а также администрацией МБОУ СШ № 20; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ СШ № 20 возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

Требования к кадровым условиям 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

МБОУ СШ № 20 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

может строиться по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

- уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фактический 

уровень. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

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

 обеспечивать реализацию ООП НОО, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 
планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности МБОУ СШ № 20, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СШ № 20, участвующих в реализации 
ООП НОО и создании условий для её разработки и реализации, характеризуется результатами 

аттестации — квалификационными категориями. 

№ п/п ФИО педагога Квалификационная категория 

1.       1. Учитель 1 Первая  

2.  Учитель 1 
Первая 
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3.  Учитель 1 
Первая 

4.  Учитель 1 
Первая  

5.  Учитель 1 
Первая  

6.  Учитель 1 
Первая  

7.  Учитель 1 
Первая  

8.  Учитель 1 
Высшая  

9.  Учитель 1 Первая  

10.  Учитель 1 Первая  

11.  Учитель 1 Первая 

12.  Учитель 1 Первая 

13.  Учитель 1 Высшая 

14.  Учитель 1 СЗД 

15.  Учитель 1 Высшая  

16.  Учитель 1 
Первая  

17.  Учитель 1 
Первая  

18.  Учитель 1 
Первая 

19.  Учитель 1 
Высшая 

20.  Учитель 1 
Высшая  

21.  Учитель 1 
Высшая  

22.  Учитель 1 
Высшая  

23.  Учитель 1 
Первая 

24.  Учитель 1 
- 

25.  Учитель 1 
Первая  

26.  Учитель 1 
Первая 

27.  Учитель 1 
СЗД 

28.  Учитель 1 
СЗД 

29.  Учитель 1 
- 

30.  Учитель 1 
Первая 

31.  Учитель 1 
Первая 

32.  Учитель 1 
Первая 

33.  Учитель 1 
СЗД 

34.  Учитель 1 
Высшая 

35.  Учитель 1 
Первая 

36.  Учитель 1 
СЗД 

37.  Учитель 1 
Высшая 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МБОУ СШ № 20 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 должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

 
Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 
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заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, 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 и др. 

Планграфик повышения квалификации всех педагогических работников, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию является 

приложением к ОП НОО. 

 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность работников 

образования к ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Актуальная информация о кадровом составе МБОУ СШ №20 представлена на официальном сайте 

школы 

https://schooltwenty.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizacii/kadri 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению 
Одним из условий готовности МБОУ СШ № 20 к введению ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС НОО. Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, 

сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. Подведение итогов и 

обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Требования к психолого-педагогические условиям 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

https://schooltwenty.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizacii/kadri
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процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ 

СШ № 20. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией МБОУ СШ № 20; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ СШ № 20 возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

Требования к финансовым условиям 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

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

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

обеспечение реализации ООП НОО МБОУ СШ № 20 осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МБОУ СШ № 20 осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования - 

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

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

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

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
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образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 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 начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

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

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

МБОУ СШ № 20 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы МБОУ СШ № 20 в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения 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 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 НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СШ № 20 на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ № 20 осуществляется в пределах объема средств 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 приказом директора 

МБОУ СШ № 20, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются соответсвующими 
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локальными нормативными актами МБОУ СШ № 20. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ № 20: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

МБОУ СШ № 20 (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся МБОУ СШ № 20 широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают 

в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз 

жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется 

котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 

крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 
Раздел «Характеристика условий реализации программы НОО, в том числе адаптированной, в соответствии с 

требованиями ФГОС» находится в стадии доработки с целью обеспечения следующих требований: 
33. Требования к условиям реализации программы начального общего образования включают: 

общесистемные требования; 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

34. Общесистемные требования к реализации программы начального общего образования. 
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34.1. Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для участников образовательных отношений должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обучающимися; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности 

к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий 

и иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а 

также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных программой начального общего образования10; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в разработке программы начального общего образования, 

проектировании и развитии в Организации социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

34.3. При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде Организации. 

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям 

и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

34.4. В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального 

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 посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации11. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обеспечивать безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

34.5. При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы требования к реализации указанной программы должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы. 

35. Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы начального общего образования. 

35.1. Организация должна располагать на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы начального общего образования в соответствии с учебным планом. 

35.2. Материально-технические условия реализации программы начального общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

требований пожарной безопасности12 и электробезопасности; 

требований охраны труда13; 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. 

35.3. В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы в области искусств, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность проведения индивидуальных и групповых занятий, в том числе практических, по выбранным видам искусства14. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по выбранным видам искусства должно включать: 

концертный зал; 
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помещения для репетиций; 

помещения для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов; 

аудитории для индивидуальных и групповых занятий (от 2 до 20 человек); 

хоровые классы; 

классы, оборудованные балетными станками (палками) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7 м х 2 м на одной стене; 

специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и программным обеспечением; 

аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; 

музыкальные инструменты (фортепиано, комплекты оркестровых струнных инструментов, оркестровых духовых и ударных инструментов, инструментов 

народного оркестра), а также пульты. 

36. Учебно-методические условия реализации программы начального общего образования. 

36.1. Организация должна предоставлять не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю15, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

36.2. Библиотека Организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

37. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования должны обеспечивать: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего 

и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

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 учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

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; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

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

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы Организации. 

38. Требования к кадровым условиям реализации программы начального общего образования. 

38.1. Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, модулей, 

практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе16. 

38.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего образования, должны получать дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализаций программ начального общего образования. 

39. Требования к финансовым условиям реализации программы начального общего образования. 

39.1. Финансовые условия реализации программы начального общего образования должны обеспечивать: 

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

39.2. Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования должно осуществляться в соответствии с нормативами финансирования 

государственных (муниципальных) услуг (за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными органами власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом требований ФГОС. 

39.3. Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

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) учреждением17. 

39.4. Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования, реализуемых частными образовательными 
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организациями, должно быть не ниже уровня финансового обеспечения имеющих государственную аккредитацию программ начального общего образования, 

реализуемых государственными (муниципальными) Организациями. 

 


