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1.1. Пояснительная записка  

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

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

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

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

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

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, которая создаётся образовательной организацией 

МОУ «Миасская СОШ№1», является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 

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

педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; — обеспечение 

преемственности начального общего и основного общего образования; — достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; — организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; — использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа; — предоставление 
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обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; — включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города. 

 

Программа начального общего образования, образовательная организация  МОУ «Миасская 

СОШ №1» учитывает следующие принципы. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми спо-

собностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьно-

го обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-

ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 

учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры 

(к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 
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1.2.  Общая характеристика программы начального образования 

Программа начального общего образования МОУ «Миасская СОШ№1»  является страте-

гическим документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 

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

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

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

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

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 

2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 

оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на 

здоровье. При создании программы начального образования учитывался статус ребёнка 

младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь 

и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

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

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация МОУ «Миасская СОШ№1»  мо-

жет с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий 

развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной 

школе,  тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным 

уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому 

сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в исключительных случаях. 

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется 

современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим 

людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание 

её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 
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курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования МОУ «Миасская 

СОШ№1»   характеризуется система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования 

к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобра-

зовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

         

  1.4.1. Общие положения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации 

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся МОУ «Миасская СОШ№1». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

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

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

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

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
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взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

         

 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы МОУ «Миасская СОШ№1», 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

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

■ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

основе предложенных критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

■ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
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■ выбирать источник получения информации; 

■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

■ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

■ признавать возможность существования разных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

■ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

■ готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

■ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуника-

тивными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-

навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и 

IV «Требования к результатам освоения программы начального общего образования». Форми-

рование предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

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

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

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

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

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Описание должно включать: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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



11 

 

■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

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

■ график контрольных мероприятий. 

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных  процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится психологом МОУ «Миасская 

СОШ№1» перед началом 1 класса (апрель – июнь) и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться 

в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучаю-

щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося 

(в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, 
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наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение 4 -ого года  обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

для повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

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

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
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даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

 

2. Содержательный   раздел 

 
   2. 1. Рабочие программы учебных предметов (Приложение1) 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий   

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения. 

2.2.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, имеет  значительное 

положительное влияние: 

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

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

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обу-

чающегося; 

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

■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ре-

сурсами; 

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

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресур-

сами. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

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

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

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

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

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
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нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

МОУ «Миасская СОШ№1» учитывает характеристику программы формирования УУД, 

которая даётся в ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

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

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

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

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

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

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в на-

чальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информацион-

ного взаимодействия. 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

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

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

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

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

сальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

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

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, 

типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

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

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

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

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

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

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

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

свойство учебного действия сформировалась. 

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

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

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

экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная 

задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 
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своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

3. Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного 

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

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

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

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном 

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

построение способа действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

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

и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

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

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

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

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

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

работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

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

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

повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности 

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

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

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

другими. 
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Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциа-

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

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в 

условиях экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

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

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

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

предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

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

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате 

для рассмотрения учителем итогов работы. 

      Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

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

ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

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

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

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

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в 

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

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

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

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и 

втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности. 
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Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

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

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые 

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

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

соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

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

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки.        Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

2.3. Программа воспитания (Приложение 2) 

3. Организационный   раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ «Миасская СОШ №1», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования  фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

       Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисци-

плин (модулей). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

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

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — 13 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

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

во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению образовательной организации). 
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В учебный план МОУ «Миасская СОШ №1» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения  людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

      Предметная область «Иностранный  язык» направлена на формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе  знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. При проведении занятий по иностранному языку (2–4 кл.), 

осуществляется деление классов на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.       

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» -  на 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения  в условиях повседневной жизни и в различных  опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

включен в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования в объеме 34 ч (1 час в неделю) 4 класса. Текущий контроль  

успеваемости по предмету ОРКСЭ в течение года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся  в виде отметок. В личном деле в графе оценок делается запись «изучен». 

Предметная область «Искусство» - направлена на развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Представлена предметами изобразительное искусство и 

музыка. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействию  гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Предметная область  «Технология»  направлена  на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.         

       Федеральный образовательный стандарт начального  общего образования разработан с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей  народов Российской 

Федерации. 



20 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов физической культуры  по 1 часу в  1, 2 , 3, 4 

классах. 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 
Учебные предметы классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
  

 2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

1 1 

 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

3.2.Календарный учебный график  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Календарный  учебный график составлен в соответствии Федеральным законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 
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«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993), Уставом 

школы.  

Продолжительность учебного года 34 недели для 2-4 классов и 33 недели для 1-х 

классов.  

Начало учебного года 1 сентября,   

Конец учебного года  25 мая.  

Продолжительность учебных занятий по учебным четвертям:  

 

Учебные 

периоды  

Количество учебных 

недель по плану 

Каникулы  

(количество дней) 

I четверть  8 недель 8 

II четверть  8 недель 14 

III четверть  10 недель 8 

IV четверть  8 недель с 26 мая по  

31 августа 

     

Для 1-х классов в середине 3 четверти организуются дополнительные каникулы 

продолжительностью 1 неделя. 

В течение учебного года предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы, общая 

продолжительность которых не менее  30 дней.   

  Календарный график  уточняется  на 30 августа  каждый учебный год и утверждается  

приказом  директора школы.  

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся планируемых 

результатов.  

Сроки проведения: последняя полная неделя апреля текущего года.     

Ответственные: классные руководители.    

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Русский родной язык Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости или 

четвертных  отметок и отметки за итоговую работу по учебному 

предмету, выполненную в рамках текущего контроля 

успеваемости. 

 

Литературное чтение на 

родном русском  языке 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок текущего контроля успеваемости или 

четвертных  отметок и отметки за итоговую работу по учебному 

предмету, выполненную в рамках текущего контроля 

успеваемости. 
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Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Математика по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

ОРКСЭ осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок 

Изобразительное искусство по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

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

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

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

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется МОУ «Миасская СОШ№1»  с учетом предоставления права участникам обра-

зовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

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

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей участников; 

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

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организа-

ция. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

 

Основные направления внеурочной деятельности МОУ «Миасская СОШ №1» 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

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

правил здорового безопасного образа жизни. 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие физической 

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: направление реализуется через физкультурные праздники и 

соревнования  по календарному плану воспитательной работы. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

          Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника 

          Форма организации: выполнение и защита мини-проектов, исследовательских работ 

(участие в школьных,  районных конференциях, участие в исследовательских проектах 

районного  краеведческого музея, РДШ) 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
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«Английский  язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся, 

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностран-

ным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

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

участвовать в театрализованной деятельности. 

          Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

         Форма организации: творческие мастерские «Осень- милости просим», «Новогодняя 

игрушка», «Город мастеров»; выставки творческих работ. 

 

 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

 

6. Интеллектуальная деятельность — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 

Направление представлено курсами интеллектуальной деятельности «Эрудит», Умники и 

умницы», «Раз словечко, два словечко», «Экология, окружающий  мир и человек»,  

«Финансовая грамотность». 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

 

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

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
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Направление представлено курсами интеллектуальной деятельности «Чтение с увлечением», 

«Занимательная грамматика», «Смекай, отгадывай, решай» 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

 

                                 Результаты внеурочной деятельности  

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

 Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его 

компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Оценка личностных образовательных результатов, обучающихся 

носит неперсонифицированный характер. 

План внеурочной деятельности 
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     Внеурочная деятельность                        

Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительная  деятельность: 

Программа воспитания школы + + + + 

Интеллектуальное   направление: 

Эрудит + + + + 

Умники и умницы  + + + 

Экология, окр мир и человек +    

Раз словечко, два словечко +    

Финансовая грамотность   + + 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Участие в исследовательских 

проектах, школьной и районной 

конференциях 

+ 

+ + + 

Коммуникативная деятельность: 

«Английский язык» +    

Творческая деятельность 

Участие в социальных акциях и 

проектах школы, музея 
+ 

+ + + 

«Учение с увлечением» 

«Чтение с увлечением» + + + + 

«Занимательная грамматика» + + + + 

«Смекай, отгадывай, решай» + + + + 
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3.4. Календарный план воспитательной работы  (Приложение 3). 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

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

творческой деятельности: 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на-

ставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

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

«Миасская СОШ№1», направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

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

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность,  практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-

чающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

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

творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на-

ставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МОУ «Миасская СОШ №1» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответ-

ствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

 

 

Категория работников Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 1% 99% 

Руководящие 

работники 

100% - - 

Иные работники 100% - - 

 

      Кадровое обеспечение образовательной программы МОУ «Миасская СОШ  №1» строится 

на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 
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сотрудники МОУ «Миасская СОШ  №1» имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  В педагогическом коллективе  школы есть 

 необходимые специалисты: учителя начальных классов,  учителя-предметники, педагог 

психолог, учитель- логопед,  социальный педагог,  библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, и 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В целях обеспечения непрерывности профессионального развития работников 

образовательной организации МОУ «Миасская СОШ№1»  педагоги проходят освоение  

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже  одного раза в три года. 

При этом используются различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных организаций общего, 

профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть, 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательной деятельности по итогам разработки 

основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Кадры уровня начального общего образования  имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ «Миасская СОШ №1» обеспечивают: 

− преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

− учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

− вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

− диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

− вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося начального 

общего образования. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в общеобразовательную организацию и в конце каждого учебного года;  

− консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией  общеобразовательной организации; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Общее понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между предыдущим и 

последующим образовательными этапами и сохранение определенных черт предшествующего 

опыта в последующем. Преемственность обеспечивает непрерывность развития не на основе 

отрицания старого, а на основе синтеза самого существенного из уже пройденных стадий, 

новых компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. 

Решение проблемы преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности в МОУ  «Миасская СОШ №1» предполагает «взаимодействие» основных 

субъектов на различных этапах образования ребёнка как внутри образовательной организации, 

так и  между  образовательными организациями и другими социальными институтами детства. 

Система внутришкольного взаимодействия интегрирует  большое количество субъектов, 

оказывающих воздействие на ребенка, эффективность которого достижима при 

синхронизации реализуемых усилий. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности предполагает планирование и реализацию образования ребенка с  учетом его 

достижений предыдущего образовательного уровня, возрастных особенностей, ведущего типа 

деятельности, сензитивных периодов и обеспечивает гармонизацию адаптационного  

процесса, способствует формированию целостной личности ребенка, развитию всех сторон 
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его психики, воспитанию потребности в самообразовании, формированию положительной 

мотивации учения.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Готовность  детей к обучению в  МОУ  «Миасская СОШ №1» при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию необходимо рассматривать как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

• ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

• четкого представления о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

обучения; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Младший школьный возраст характеризуется существенными изменениями в 

психическом развитии ребенка. Полноценное проживание которого возможно при 

включенности значимых  взрослых (педагогов, родителей), способных обеспечить создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных возможностей младших 

школьников с учетом индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка. 

    Учет особенностей эмоционально-волевой сферы младшего школьника позволяет 

своевременно скорректировать проблемы обучения, имеющие эмоциональную природу: 

• несформированность произвольной регуляции эмоций: неумение произвольно 

направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, которые он испытывает; неумение 

различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, 

неприятно, беспокойно, удивленно, страшно и т.п.); неумение сохранять спокойствие в 

стрессовых ситуациях; 

• неспособность устанавливать эмоциональный контакт: неумение управлять, понимать 

и различать чужие эмоциональные состояния; неумение сопереживать (т.е. принимать 

позицию партнера по общению и полноценно проживать прочувствовать его эмоциональное 

состояние); неумение отвечать адекватными чувствами; 

• неспособность прилагать волевые усилия: неумение определять конкретные цели своих 

поступков; неумение искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства 

достижения этих целей; неумение проверять эффективность выбранных путей: действиями, 
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ошибаясь и исправляя ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных ситуаций; 

неумение предвидеть конечный результат своих действий и поступков; нежелание брать на 

себя ответственность; повышенная агрессия. 

Учет особенностей когнитивного (познавательного) развития младших школьников позволяет 

оптимизировать решение таких проблем обучения ребенка как: 

1) трудности в обучении (смешанное расстройство школьных навыков.) и школьная 

неуспеваемость (неэффективность учебной деятельности школьника и понимается как низкий 

уровень (степень, показатель) усвоения знаний), высоковероятными  причинами которой 

могут быть слабая концентрация внимания; низкий уровень развития таких познавательных 

способностей, как восприятие, мышление, память, речь; 

2)  несоответствие формы подачи учебного материала учителем индивидуальному стилю 

учебной деятельности ребенка; 

3)  неспособность  справляться с заданиями для самостоятельной работы; 

4)  несформированность познавательного интереса; 

5)  нарушение психологической адаптации ребенка. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне  начального общего образования 

Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

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

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.

Психолого-педагогическая компетентность педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся определяется как максимально адекватная, 

пропорциональная совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойств 

учителя, позволяющая достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания 

учащихся. Психолого-педагогическая компетентность педагогических кадров отражает способность 

проектировать и профессионально выполнять различную по содержанию и форме учебную 

деятельность,  способность строить, сопровождать и развивать совместную деятельность с 

ребенком и  самих детей. 

Важными личностными предпосылками формирования психолого-педагогической 

компетентности выступают: самомониторинг педагогом собственных достижений и проблем своей 

профессиональной деятельности и причины их возникновения, внутренняя мотивация педагога к 

профессиональной деятельности и саморазвитию, сочетание педагогом знания предмета,  

психолого-педагогических основ его преподавания и  достаточно высокого уровня общей культуры 

личности. 

ФГОС предъявляет новые требования к Личности учителя, поскольку  именно она, в процессе 

педагогического общения и деятельности, формирует Личность ребенка, и в большей степени 

определяет достижение планируемых результатов обучения. Характер и эффективность 

взаимодействия педагога и ребенка  во многом зависит от свойств и качеств личности учителя, его 

профессиональной компетентности и пр. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

Рассмотрим компоненты вариативности   психолого-педагогического сопровождения: 

1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и 

познавательного развития  учеников. 

Диагностика регламентируется  содержанием психологического мониторинга . Мониторинг 

предусматривает психологическую диагностику умственного развития, учебной мотивации, 

воспитанности, межличностных отношений в классе, нравственных ориентаций и психологической 

безопасности образовательной среды . 

Данные  мониторинговых исследований представляются  на психолого-педагогическом 

консилиуме, круглом столе, используются в консультировании учителей, школьников , родителей, 



35 

 

администрации школы, в индивидуальной развивающей работе с обучающимися и воспитанниками. 

Результаты психологических исследований  обобщаются в аналитических заключениях, даются   

рекомендации. 

Работа в данном направлении требует дополнения и обновления мониторинга, обеспечивающего 

результаты развития  универсальных учебных действий обучающихся. 

2.Проектирование или оптимизация ресурсов  образовательной среды,  с целью создания условий 

стимулирующих развитие социальной и коммуникативной компетентности. 

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- педагогических и 

психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся, 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к 

различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы 

информации, эмоционального благополучия и т.д. 

Работа в этом направлении строится в соответствии с программой Развития школы ,  решениями 

педсовета, анализом деятельности службы и  поставленных годовых задач сопровождения. 

На уровне начального общего образования в школе  системно проводится развивающая работа по 

совершенствованию коммуникативной культуры обучающихся на основе нравственных ценностей 

в форме развивающих занятий. 

Большое внимание уделяется созданию  условия  для повышения мотивации к ведению здорового 

образа жизни и уровня физического и психического благополучия педагогов школы. 

Психологическая поддержка  одарённых детей   осуществляется  через: а) мониторинг  определения 

способностей и мотивации; б) создание условий для реализации творческого потенциала - активное 

участие в научно-практических конференциях и олимпиадах; г) консультирование учителей по 

личностным особенностям творчески одаренных детей. 

Работа с классными коллективами осуществляется через  организацию тематических собраний  для 

родителей, деловых игр, совместных  собраний для родителей и детей,  индивидуальное 

консультирование родителей и учителей. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится не только предметные 

результаты, но и метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов необходимо решение педагогами-психологами  задач сопровождения 

формирования и развития универсальных учебных действий, которые являются психологической 

составляющей Стандарта.  Это возможно через разработку, творческий поиск и реализацию 

психологических методов и приемов, программ, обеспечивающих  формирование и развитие 

универсальных учебных действий обучающихся, которые рассматриваются как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения нового 

социального опыта. 

3. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, поддержки 

психологического здоровья воспитанника,  обучающегося и профилактике  нарушений. 

Педагоги-психологи осуществляют сопровождение  программы «Здоровье», основными задачами 

которой  являются: оптимизация социальной среды для создания условий сохранения и повышения 

уровня психологического здоровья  обучающихся; профилактика нарушений психологического 
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здоровья учащихся и педагогов; организация психологической помощи детям, имеющим 

существенные нарушения психологического здоровья. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. Организация психолого-

педагогического сопровождения в МОУ «Миасская СОШ №1» осуществляется на следующих 

уровнях: 

Индивидуальный уровень предполагает проведение психологического консультирования 

педагогов, родителей (законных представителей) школьников. 

Групповой уровень реализуется через проведение психодиагностических обследований младших 

школьников (по плану работы психологической службы); организацию коррекционно-развивающих 

занятий с младшими школьниками с признаками дезадаптации; систему психологического 

просвещения педагогов, представителей администрации, родителей (психолого-педагогические 

консилиумы, научно-практические семинары, родительские собрания). 

Уровень класса. На этом уровне ведущая роль отводится классному руководителю, учителям-

предметникам, которые обеспечивают необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Цель деятельности - развитие самостоятельности в решении 

проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных 

ситуаций. 

Уровень учреждения. На этом уровне ведется совместная работа педагогами-психологами, 

учителем-логопедом, социальными педагогами, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 

учителями, родителями, сверстниками. Основная форма  взаимодействия специалистов: психолого-

педагогический консилиум.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение в школе – особая культура поддержки и помощи 

ребенку в учебно-воспитательной деятельности. 

 Задачи: 

а) защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическая поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

б) комплексная диагностика возможностей и способностей ребенка; 

в) помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

г)психологическое обеспечение образовательных программ; 

д) развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей. 

  

Формы  психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений : 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности; 
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— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение обучающихся 

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с обучающимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики; активное воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений 

в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия педагога-психолога с 

педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, социальными педагогами; коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам образовательного 

процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем, в актуализации и активизации личностных особенностей; содействие сознательному и 

активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и 

принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии. 

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных вариантов 

организации учебно-воспитательной деятельности. 

Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта приоритетными 

видами работы при организации сопровождения становятся просвещение, диагностика 

(мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза. 

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении психологического 

сопровождения. 

Педагог-психолог традиционно использует как групповые, так и индивидуальные формы 

работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, 

психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, 

консультация, психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая 

диагностика), неделя психологии, психологический (интеллектуальный) марафон, социальный 

(учебный) проект. 

 

http://pandia.ru/text/category/defektologiya/
http://pandia.ru/text/category/logopediya/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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3.5.3. Финансово-экономические  условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Миасская СОШ №1» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

оплату труда работников МОУ «Миасская СОШ №1» с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью);  

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

общеобразовательная организация МОУ «Миасская СОШ №1». 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений:  

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью МОУ «Миасская СОШ №1»);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МОУ «Миасская СОШ №1») и МОУ 

«Миасская СОШ №1».  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «Миасская СОШ №1» на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда МОУ «Миасская СОШ №1» осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности  

МОУ «Миасская СОШ №1».  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

фонд оплаты труда МОУ «Миасская СОШ №1»состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирущей доли определяется МОУ «Миасская СОШ №1» самостоятельно;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МОУ «Миасская СОШ 

№1»;  

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда МОУ «Миасская СОШ №1».  

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах МОУ «Миасская СОШ №1»и в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

МОУ «Миасская СОШ №1» самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Педагогического совета МОУ «Миасская СОШ №1»).  

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 

позиции;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу МОУ «Миасская СОШ №1» 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОУ «Миасская СОШ №1» и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы   

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

ИОС МОУ «Миасская СОШ №1» строится в соответствии со следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МОУ «Миасская СОШ №1» (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.).  

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 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие МОУ «Миасская СОШ №1» с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

В МОУ «Миасская СОШ №1» имеется подключение к сети Интернет (точки доступа во всех 

учебных и административных помещениях). Оборудовано два кабинета информатики, один из 

которых - мобильный класс из 16 ноутбуков с возможностью подключения к сети Интернет через 

WI-FI. 

В образовательном процессе МОУ «Миасская СОШ №1» использует электронный журнал «Сетевой 

город. Образование».  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса;  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),  

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

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду МОУ «Миасская СОШ №1», в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде МОУ «Миасская СОШ №1»;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

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

групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МОУ «Миасская СОШ №1»;  
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

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

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ п/п Необходимые средства Имеется в наличии Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; 

микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; доска со 

средствами, обеспечивающими 

обратную связь.  

мультимедийный проектор 

и экран, принтер 

монохромный, цифровая 

видеокамера, сканер, 

микрофон, оборудование 

компьютерной сети, 

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью, 

цифровые датчики с 

интерфейсом, доска со 

средствами, 

обеспечивающими 

обратную связь.  

По мере 

финансирования 

2 Программные инструменты: 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования 

деятельности; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временнóй 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический 

Операционные системы – 

MicrosoftwindowsXP, Vista, 

7. 

текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами – 

MicrosoftWord 2003, 2007, 

2013, редактор подготовки 

презентаций–Microsoft 

Power Point 2003,2007,2013, 

редактор видео – Windows 

Movie Maker.  

По мере 

финансирования 
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определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника).  

100%  

4 Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция).  

100%  

5 Компоненты на бумажных 

носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры).  

 

100%  

6 Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы  

 

30% По мере 

финансирования 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Все помещения оснащаются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности. 

 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование 

и оснащение  

Имеется в наличии в %  

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы  

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты  

100%  
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1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предметам  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предметам  

 

100%  

100% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства.  

80%  

100%  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 70%  

1.2.6. Оборудование (мебель) 100%  

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы  

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты. 

100%  

2.2. Документация ОУ  100%  

2.3. Комплекты диагностических материалов 100%  

2.4. Базы данных 100%  

2.5. Материально-техническое оснащение 80%  

3. Учебный кабинет 3.1. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства: экран, проектор, 

компьютер  

100%  

3.2. Мебель  100%  

4. Помещения для занятий 

моделированием и лего- 

конструированием 

4.1. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства: экран, проектор, 

компьютер  

100%  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

   С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной  организации необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в общеобразовательной организации.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в  МОУ «Миасская СОШ №1» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 
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− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

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

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

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

психологической разгрузки и т.д.); 

− пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны труда; 

− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  в общеобразовательной организации. 

Создание в МОУ «Миасская СОШ №1» соответствующей образовательной и социальной 

среды обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и способствует:  

− учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов 

и их дополнением;  

− сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России и родного края; 

− освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой 

деятельности в области естественно-математического и технического профиля (реализация 

регионального  образовательного проекта «ТЕМП»); 

− сформированностью способностей младших школьников к естественно-научному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к техническим специальностям; 

− переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным и 

поисково-исследовательским; 

− формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 

− формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Школа расположена в одном здании. В школе соблюдаются санитарно-гигиенические, 

санитарно-бытовые условия, обеспечена пожарная и электробезопасность (установлена система 

автоматической пожарной сигнализации, электропроводка соответствует нормативным 

требованиям). В школе осуществляется контроль за соблюдением требований охраны труда (в 

учебных кабинетах имеются инструкции по охране труда, проводится инструктаж по технике 

безопасности учащихся в соответствии с тематическим планированием и педагогов - в соответствии 

с нормативами). Ежегодно проводится необходимый ремонт учебных кабинетов и здания школы.  

Санитарно-гигиенические  нормы образовательной деятельности: 
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- водоснабжение и водоотведение  (канализация), - централизованное, обеспечивается согласно 

договора с МУП «Гарант». Лабораторные испытания воды проводятся ежемесячно, соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01. Питьевая вода. 

Требования  к освещению и  воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН. 

В МОУ «Миасская СОШ №1»  действует система пожарной сигнализации,  тревожная кнопка 

вызова охраны,  ежегодно проводятся замеры сопротивлений электроустановок. 

Для осуществления требований по охране труда   имеется вся нормативная документация, 

проводятся все виды инструктажей и мероприятия согласно графиков. 

Все виды текущего и капитального ремонта проводятся согласно плана в необходимых объемах. 

Материально-техническая база МОУ «Миасская СОШ № 1» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП НОО МОУ «Миасская СОШ № 1», необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Для этого в МОУ «Миасская СОШ № 1» разработаны и закреплены приказом перечни 

оснащения и оборудования кабинетов для начальной школы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические письма и 

рекомендации.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями: 

  

№ 

п.п 

Вид и назначение   зданий, строений,  

сооружений,    помещений, территорий 

(учебные, учебно-  вспомогательные,   

подсобные,    административные и  

др.) с указанием   площади (кв. м)    

Реквизиты    заключений,   

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор,     

государственный 

пожарный надзор 

Заключение 

1.  Здание школы (2 253,9)кв.м.  

Санитарно –

эпидемиологическое 

заключение №74 09 05 

000 М 000 161 05 08 

от 27.05.08. 

 

  

Параметры 

микроклимата  

соответствуют 

требованиям 

нормативной 

документации Р 2.2. 

2006 – 05 Руководство 

по гигиенической 

оценке факторов 

рабочей среды и 

трудового процесса . 

Критерии и 

классификация 

условий труда»  по 

микроклимату   

2.  Классный кабинет №101 -  34,4 кв.м. 

3.  Классный кабинет №102 -  47,0 кв.м. 

4.  Классный кабинет №103 - 47,1 кв.м. 

5.  Классный кабинет №104-  46,5 кв.м. 

6.  Классный кабинет №106 - 48,2 кв.м. 

7.  Классный кабинет №107-  48,2 кв.м. 

8.  Классный кабинет №108-  50, 3 кв.м. 

9.  Классный кабинет №109 - 34,4 кв.м. 

10.  Классный кабинет №110-  35,8 кв.м. 

11.  Классный кабинет № 211 -.38,7 кв.м. 

12.  Спортзал  - 278,8 кв.м. 
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13.  Библиотека  42,6 кв.м. условия труда на 

рабочих местах 

относятся  к 2 

(допустимому) классу. 

Уровень звука 

соответствует 

требованиям 

нормативной 

документации. По 

шуму условия труда 

относятся  к 2 

(допустимому) классу. 

Результаты измерений 

пользователей ПЭВМ 

соответствует 

требованиям СанПиН 

 2.2.2/2.4.1340 – 03. 

Условия труда 

относятся ко 2 

допустимому классу. 

 

14.  Актовый зал совмещен со столовой-   

257,1 кв.м. 

15.  Кабинет психолога 105– 47,6 кв.м. 

16.  медицинский кабинет – 21,6 кв.м. 

17.  процедурный кабинет – 8,2 кв.м. 

18.  Подсобное помещение: 

щитовая -  7,8 кв.м. 

бойлерная – 10,6 кв.м. 

19.  Холл – 99,2 кв.м. 

20.  Рекреации – 230 кв.м. 

21.  Кухня - 100, 63 кв.м. 

22.  Туалет женский – 14,4 кв.м. 

23.  Туалет мужской – 8,0 кв.м. 

24.  Гардероб -  85, 3 кв.м. и 15,9 кв.м. 

 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения: 

  

N  

п/п 

Вид объектов и помещений Наименование объектов и помещений социально-

бытового назначения 

1.  Помещения для работы 

медицинских работников 

медицинский кабинет (лицензированный) 

процедурный кабинет (лицензированный) 

2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и        

работников           

столовая,  

пищеблок 

3.  Объекты хозяйственно- бытового 

и санитарно- гигиенического         

назначения             

оборудованные туалеты 

душевая кабина в спортзале 

5.  Объекты для проведения 

специальных  коррекционных 

занятий  

кабинет педагога - психолога 

кабинет учителя - логопеда 

6.  Объекты физической    культуры 

и спорта      

спортивный зал 

детская игровая площадка 

тренажерный зал 

7.  Иное (указать)         медиацентр  

3D  медиа-класс  

учительская 
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 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ 

п/п  

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии  

 

1.  

 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

12/12 

 

2.  

 

Помещения для занятий моделированием и лего-

конструированием  

1/1 

 

3.  

 

Кабинеты для занятий музыкой и изобразительным 

искусством  

0/2 

 

4.  

 

Информационно-библиотечные центры с рабочими  

зонами, и книгохранилище, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

 

1/1  

5. Спортивный зал, детская площадка, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём  

 

1/1,  1/1, 1/1 

6. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

 

1/1 

7. Помещения для медицинского персонала  2/2 

8. Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием  

 

2/2 

9. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  

 

2/2, 3/3 

10. Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон  

 

0/0 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является 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: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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• учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие приказа  о введении в МОУ «Миасская СОШ № 

1»  ФГОС НОО 

август 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ 

«Миасская СОШ № 1»   

 

3. Разработка основной  образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Миасская СОШ № 

1»   

июнь-август 

4. Утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «Миасская СОШ № 

1»   

август 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

в течение года 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

сентябрь 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

май 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

август 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры МОУ 

«Миасская СОШ № 1»   с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса. 

октябрь 

10. Разработка: 

• образовательных программ (индивидуальных и др.); 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, курсов; 

• годового календарного учебного графика; 

• положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

• положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 

июнь -август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

май 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников МОУ «Миасская СОШ № 1»  , в том числе 

апрель 



50 

 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

апрель 

4.Заключение договоров с социальными партнёрами на 

организацию внеурочной деятельности обучающимися 

август- 

сентябрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС начального 

общего образования 

сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

июнь 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

май 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

август 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

МОУ «Миасская СОШ № 1»   в связи с введением ФГОС 

сентябрь 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.  Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введения ФГОС НОО 

сентябрь 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о введении  и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на 

них 

март 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

апрель 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

май 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МОУ «Миасская СОШ № 1»   требованиям ФГОС 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС: 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников МОУ «Миасская СОШ № 1»   

в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

в течение года 



51 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

в течение года 

 
8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение года 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности и выполнение  сетевого графика. 

Контроль за состоянием системы условий 

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МОУ «Миасская СОШ 

№1» 


