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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования» (далее ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»)  предназначена для сопровождения деятельности 

МОУ «СОШ «ЛЦО» на уровне начального общего образования и отражает вариант конкретизации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП НОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО»включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы начального 

общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» - документ, определяющий стратегию деятельности МОУ «СОШ 

«ЛЦО»  на уровне  НОО.  

1. Программа учитывает особенности социально-экономического развития региона, специфику 

географического положения, природного окружения, этнокультурные особенности и историю края; 

конкретное местоположение МОУ «СОШ «ЛЦО». 

2. При подготовке ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» учитывался статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных 

условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  предполагает создание индивидуальных 

учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых младших школьников (в том числе для 

ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.). 

4. Обязательным требованием ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  является учёт запросов родителей 

(законных представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5.  МОУ «СОШ «ЛЦО» в обязательном порядке учитывает санитарно-эпидемиологические правила 

и гигиенические нормативы к организации обучения. С учётом современной действительности в 

ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. ООПНОО 

МОУ «СОШ «ЛЦО» построена в соответствии с логикой представления МОУ «СОШ «ЛЦО» программы 

начального общего образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: 

целевого, содержательного, организационного. 

Целевой раздел ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне.  

Ц е л е в о й  р аздел  включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Учёт специфики Северо – Западного региона, особенностей функционирования МОУ «СОШ «ЛЦО» и 

характеристику контингента обучающихся.  

3. Характеристику планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и других 

особенностей МОУ «СОШ «ЛЦО»  

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и 

предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные 

результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность 

учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные результаты характеризуют уровень 

становления универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают 

уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной 

школе.  

Даны рекомендации к  расширению и уточнению планируемых результатов с учётом 
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особенностей функционирования МОУ «СОШ «ЛЦО»  (наличие индивидуальных программ 

обучения, модульный принцип обучения, кадровый состав преподавателей высокой 

квалификации, родной язык обучения др.).  

4. Систему  оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. Единые подходы к системе оенки. Общие положения.  Даны 

рекомендации по особенностям оценки метапредметных и предметных результатов 

обучения.Требования к  организации оценочных процедур. 

Содержательный раздел включает: 
1. Рабочие программы учебных предметов, модульных курсов, обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. Индивидуальные 

учебные планы, соответствующие «образовательным потребностям и интересам обучающихся» 

(пункт 6.3. ФГОС НОО). Индивидуальные учебные планы для обучающихся, проявляющих 

особые способности в освоении программы начального общего образования. Программы 

обучения для детей особых социальных групп.  

2. Программу формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных 

и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

3. Программа воспитания ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО», созданная в соответствии с условиями 

жизнедеятельности МОУ «СОШ «ЛЦО»  преемственности и перспективности построения 

системы воспитательной работы с обучающимися. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации ООПНОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО», раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Раскрывает  особенности 

функционирования МОУ «СОШ «ЛЦО», режима её работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной школе МОУ «СОШ 

«ЛЦО» и включает: 

1. Учебный план НОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

2. Календарный учебный график МОУ «СОШ «ЛЦО». 

3. План внеурочной деятельности. 

4. Календарный план воспитательной работы. 

5. Систему условий реализации ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО». 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр 

образования» разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования (проектом), 

на основании анализа деятельности образовательной организации, возможностей, предоставляемых 

учебно-методическим комплексом, используемым в МОУ «СОШ «ЛЦО». 

   Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общее образование; ОО - 

образовательная организация; ООП - основная образовательная программа; ООП НОО - основная 

образовательная программа начального общего образования; ФГОС - федеральный государственный 

образовательный стандарт; РФ - Российская Федерация, УМК - учебнометодический комплекс; ГТО - 

Готов к труду и обороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, УУД - 

универсальные учебные действия. 

      В ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» определены основные механизмы её реализации,  с учётом 

традиций коллектива МОУ «СОШ «ЛЦО» потенциала педагогических кадров ООП НОО МОУ «СОШ 

«ЛЦО»  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 
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деятельности школы организаций культуры, художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»   является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп, исользование 

различных форм обучения, включая дистанционное обучение. 

    Образовательная организация была открыта в 1977 году и расположена в деревне Лесколово. С  

2009 года Лесколовская школа при слиянии  двух  дошкольных отделений разных направлений 

деятельности: дошкольное отделение №1 (физкультурно-оздоровительное и интеллектуальное 

направление), дошкольное отделение №2 (физкультурно-оздоровительное и коррекционно-

развивающее) и спортивного комплекса «Форвард» была преобразована в  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Лесколовский центр 

образования» и является в деревне единственным общеобразовательным учреждением. 

Жители деревни, родители обучающихся задействованы в благотворительных акциях, проводимых 

МОУ «СОШ «ЛЦО», а также в благоустройстве территории, в организации различных праздников. 

Результаты социологического опроса обучающихся и их родителей свидетельствуют о благоприятном 

микроклимате в образовательной организации -  что является непременным условием 

жизнедеятельности МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Набор обучающихся   в МОУ «СОШ «ЛЦО» производится в соответствии с нормативной базой 

образовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования»  востребовано, о чем свидетельствует сохранение количественного 

состава обучающихся: есть стабильность набора  в школу,  практически нет отсева детей.   Важным 

фактором  сохранности контингента  является открытость  образовательной организации. 

В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – благодаря 

индивидуализации образования все категории обучающихся обеспечены качетвенным и доступным 

образованием. Кроме того, контингент обучающихся отличается неоднородностью состава по 

национальному признаку, уровню подготовки, уровню культуры и социальному статусу. Выделяется 

контингент опекаемых обучающиеся. Это дети - сироты.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» является образовательным, досуговым, просветительским центром 

в деревне. 

К настоящему времени МОУ «СОШ «ЛЦО» имеет  свое лицо и сложившиеся  традиции. Все 

участники образовательного процесса работают во взаимосвязи и заинтересованы в результатах своей 

деятельности. МОУ «СОШ «ЛЦО» взаимодействует с Домом культуры  Лесколово,  Кузьмоловской 

детской школой искусств (Лесколовское отделение), библиотекой «Невская», советом ветеранов, 

советом молодёжи и администрацией Лесколовского сельского поселения. А так же с МОУ 

«Гарболовская «СОШ» и ООШ Осельки. Педагогический коллектив МОУ «СОШ «ЛЦО» отличается 

творчеством, способностью к освоению нового, открытостью, доброжелательностью и готовностью к 

инновациям. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский цнтр образования» (далее по тексту – МОУ «СОШ «ЛЦО») в начальной школе 

реализует УМК «Школа России».   

Обоснование выбора УМК «Школа России»:  

1. Комплект рекомендован к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

2. Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет воспитания в образовательном 

процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. Эти принципы 

реализуются в учебниках по всем предметам (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, окружающий мир,  иностранные 

языки (английский язык), ОРКСЭ и физическая культура.).  

3. Качественные характеристики комплекта: фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому. Образовательная программа «Школа России» представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 
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образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

конкретного образовательного учреждения. 

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. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 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. 

1.1.1.  Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО. 

2.   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. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

4.   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. 

5.   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 фунуциональной грамотности младших школьников; 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ)  вне зависимости от ситуаций с 

распространением инфекционных болезней, биологических угроз, вызванных новыми 

патогенами;  

 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 деятельностии представления продуктов 
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своей деятельности на научно-практичческой конференции;  

    обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формирование культуры 

здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием ВФСК ГТО; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

   формирование у обучающихся моделей рационального  финансового поведения, развитие у них 

необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться в сложном мире финансов; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы на уроке 

и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(д. Лесколово, Ленинградская область, Всеволожский район, Санкт - Петербург). 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов  

При создании ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» образовательной организацией  учтены следующие 

принципы её формирования. 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОС реализуется на 

основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие 

личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, а 

также в течение жизни. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МОУ «СОШ «ЛЦО» в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в ФЗ-273. А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы 

в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования. 

Основные принципы построения ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО»: учета ФГОС НОО; учета ведущей 

деятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; преемственности и перспективности; 

интеграции обучения и воспитания; здоровьесбережения. 
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Принцип учёта ФГОС НОО: ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» базируется на требованиях, 

предъявляемых         ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

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: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами., в том числе детей с ОВЗ. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип вариативности: – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип преемственности и перспективности: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

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

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»  предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

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

отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по ООП НОО МОУ 

«СОШ «ЛЦО»  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 

соответствовуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Основные механизмы реализации 

ООПНОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом 

традиций коллектива МОУ «СОШ «ЛЦО», потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. 

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

 организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

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

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 

организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
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обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста: 

- сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться 

важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и 

компетентности); 

- формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

- эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

- приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

- усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать 

разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Адресность программы.  

Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности, достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 
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- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников);  

Всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; учредителю и 

органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций Ленинградской области, Всеволожского района, 

Лесколовской волости. 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации ООПНН представлен 

следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их родители (законные представители); 

педагогические работники ОО; организации - социальные партнеры ОО. Специфика большинства 

контингента учащихся определяется тем, что они посещают в течение года перед школой курсы 

адаптации к школьной жизни и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать 

эталоны обобщённых способов действий. 

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с 

Уставом ОО, локальными актами и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность, с их правами и обязанностями в части формирования и реализации программы, 

установленными законодательством РФ и Уставом МОУ «СОШ «ЛЦО». 

1.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования является стратегическим 

документом МОУ «СОШ «ЛЦО», 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. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:  

- Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материальнотехническим условиям; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

ООП НОО содержит следующие разделы: 

целевой,  

содержательный 
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организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов: 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также организационные механизмы и условия реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

-  

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МОУ «СОШ «ЛЦО» или в 

которых МОУ «СОШ «ЛЦО» принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с учетом 

содержания УМК «Школа России». 

«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа - это 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, 

их исключительная ценность и значимость. 

Программа «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах и имеет полное программно - методическое обеспечение. Все учебники, входящие в состав 

УМК, представляют собой единую систему учебников, так как разработаны на основе единых 

методологических принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления. 

Программа «Школа России» для начальной школы - один из наиболее известных в стране проектов. В 

качестве единого целого УМК «Школа России» работает с 2001 года. Авторы программы «Школа 

России» - ученые, чьи имена известны всем, кто работает в системе начального образования: В.Г. 

Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, В.П. Канакина, Л.М. Зеленина, Л.Ф. Климанова и др. Однако 

учебники УМК были переработаны в соответствии с требованиями ФГОС и вновь отправлены на 
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экспертизу. В ноябре 2010 года издательство «Просвещение» получило положительные экспертные 

заключения Российской академии наук и Российской академии образования о том, что система 

учебников «Школа России» обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и полностью соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, 

составляющие завершенные предметные линии УМК «Школа России», получили положительные 

оценки РАН и РАО. 

Существенной особенностью системы учебников «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. В доработанных 

учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам начального общего образования, 

зафиксированным в новом стандарте, уделено особое внимание. Главный принцип модернизации 

учебников УМК «Школа России» — усиление ориентирования учебного материала, способов его 

представления, методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и 

реализацию идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, 

имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

программы «Школа России» направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является 

информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России», включающая: концепцию,  

рабочие программы,  систему учебников, 

составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку. Кроме того, программа «Школа России» 

имеет многоцелевую интернет-поддержку. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип экоадекватного характера образования; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип глобальной ориентации образования; 

• принцип вариативности. 

Ведущая целевая установка программы - обеспечение современного образования младшего школьника 

в контексте требований ФГОС НОО. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня - это: 

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

 России; 

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками 

образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система 

для начальной школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

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

программы начального общего образования. 

Начальное общее образование может быть получено в МОУ «СОШ «ЛЦО» (в очной, очно-

заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 
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Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения начального 

общего образования может быть сокращен. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых успехов 

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

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

учебным планам. Вместе с тем МОУ «СОШ «ЛЦО» учитывает, что чем более длителен срок обучения в 

начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), 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. 

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 

обучающемуся. Для детей с ОВЗ, обучающихся по АООПНОО определённого  вида индивидуальным 

учебным планам, срок получения начального общего образования может быть увеличен до 5 лет. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 

РФ, является 4 года.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

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

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

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

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к 

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

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

Вариативность содержания ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

обеспечивается за счет: 

 требований к структуре программы начального общего образования, предусматривающей 

наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей 

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

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

завершенной части содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных 

областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); части содержания образования, в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета или учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный 

модуль); 

 возможности разработки и реализации МОУ «СОШ «ЛЦО» программ начального общего 

образования; 

    возможности разработки и реализации МОУ «СОШ «ЛЦО» 86 

индивидуальных учебных планов, в том числе для обучающихся с ОВЗ, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 
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ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется МОУ «СОШ  ЛЦО» по следующим направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

проектно – исследовательское; 

коммуникативное и социальное; 

художественное, творческое и духовно-нравственное; 

информационно-культурное; 

гражданско - патриотическое; 

интеллектульный марафон; 

учение с увлечением. 

Проектирование внеурочной деятельности младших школьников осуществляется не для отдельно 

взятого класса или параллели, а для всего уровня начального общего образования. Такой подход 

обеспечивает преемственность в организации внеурочной деятельности с 1-го по 4-й классы в 

начальной школе 

Внеурочная деятельность реализована через: 

- учебный план (его часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочных); 

- дополнительные образовательные программы самого образовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы и пр.); 

- деятельность иных педагогических работников, педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, в соответствии с квалификационными характеристиками должностей работников 

образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе учитывающих региональные особенности; 

Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность спортивного клуба «УРСУС», 

деятельность групп продлённого дня, деятельность педагогических работников (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно - полезные практики, брейн-ринги,  и т.д.), педагога-

психолога и педагогов дополнительного образования. 

Методические условия  

эффективной организации внеурочной деятельности: 

• наличие необходимой учебно-материальной базы 

• наличие  подготовленных кадров 

• родительский запрос 

• привлечение родителей и учащихся к составлению программ внеурочной деятельности 

• соблюдение СанПиНов, в том числе требований к сменности занятий и составлению расписания 

• соотношение аудиторных и внеаудиторных занятий (не более 50% аудиторных занятий) 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

определяет самостоятельно образовательное учреждение. 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности. 

2.Развитие способностей, участие в различных конкурсах. 
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3. Увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом. 

4. Формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

5. Приобретение обучающимися социальных знаний,  опыта самостоятельного социального 

действия. 

6.Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Индивидуальная программа внеурочной деятельности, мониторинг посещаемости  кружков, секций, 

участие в различных конкурсах, мероприятиях (подводятся итоги и выстраивается  рейтинг класса), 

личностные и метапредметные результаты в Портфолио ученика. 

ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» реализуется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим в ОО локальным 

нормативным актом в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. 

ст 16 ФЗ об образовании в РФ гласит: «Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» 

В МОУ «СОШ «ЛЦО»  активно используются дистанционные образовательные технологии 

в следующих направлениях: 

 -        обеспечение качественным образованием в период пандемии; 

 -        обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих поведенческие проблемы. 

Задачи дистанционного обучения: 
 обеспечение образования в условиях его территориальной недоступности; 

  обучение часто болеющих детей; 

  обучение детей, обучающихся на дому; 

  обучение детей на семейном или заочном обучении; 

  обучение в условиях пандемии, карантина или при низких температурах; 

  индивидуальное обучение (работа со слабоуспевающими или одарёнными детьми); 

  образовательные ресурсы: медиатека, библиотека, конструктор тестов, домашние задания, 

приложения; 

  занимательные задания с целью повторения (например, в предметные недели); 

  виртуальные олимпиады, тестирования, в том числе и в формате ВПР. 

        Весна 2020 года дала старт онлайн - образованию в нашей стране. В связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции в марте российское образование перешло на 

дистанционное обучение. 

        В связи с тем, что электронное обучение приобрело массовый характер, были изданы 

методические рекомендации, которые регламентируют особенности получения образования 

электронно, с использованием дистанционных технологий. Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», утвердило примерную модель реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

           Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения и дополнения. 
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1.3. Планируемые результаты 

 освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

 начального общего образования 

1.3.1.Общее понимание личностных, метапредметных 

 и предметных результатов 

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. 

Планируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НОО обеспечивают 

связь: 

1. Между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП НОО;  

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов(в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОУ «СОШ «ЛЦО» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

  рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МОУ «СОШ «ЛЦО»; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

                        системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

выбора: 

  средств обучения и воспитания, 

 учебно-методической литературы. 

     Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования дают 

общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

    В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

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

социально значимой деятельности; 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные действия 

(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

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

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
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предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

     Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

     Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

1.3.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

– отражают требования ФГОС,  

– передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей), 

–  соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основные требования к 

планируемым результатам начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

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

социально значимой деятельности;  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); 

• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

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

презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, 

а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

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

• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

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

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития, обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 
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- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему 

и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

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

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результатов по 

каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК «Школа России» 

представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулях). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мониторинговых 

исследований качества школьного образования в ООП НОО включена обновленная характеристика 

функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать умением:готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать различные (в том 

числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями строить алгоритмы основных 

видов деятельности; способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-

этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью 

рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не 

сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые знания; применять 

полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют 

метапредметные универсальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, математическая, 

естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная 

грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

1.3.3. Предметные результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 
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начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

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

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

на уровне начального общего образования, отражают следующее. 

1.3.3.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

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

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

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

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 

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

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

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

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

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

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

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

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

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

признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета. 

1.3.3.2. Литературное чтение: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 
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речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

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

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

1.3.3.3. Иностранный язык 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны 

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

опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 

проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; 

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

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

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

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, 

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

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

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

информацию; 

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

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

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

предъявленный педагогическим работником образец; 

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

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

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

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

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

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

(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении 
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и обращении); 

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

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

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

их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

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

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке 

в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

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

тематики, безопасного использования электронных ресурсов МАОУ СОШ № 61 и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

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

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.3.3.4. Математика и информатика 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области «Математика 

и информатика» должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

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

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

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

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

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

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

...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

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

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

семейных финансов. 
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1.3.3.5. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

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

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

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

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

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

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

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

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

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

на материале о природе и культуре родного края); 

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

задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов МОУ «СОШ «ЛЦО» и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

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

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

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

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

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

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

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

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

1.3.3.6. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 

1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

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

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

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

содержание; 

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

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

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

и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

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

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

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

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

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

унижения человеческого достоинства. 

3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

развития; 

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

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

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

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

и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

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

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

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

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

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

этом личных усилий человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

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

с историей их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

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

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

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

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

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

нравственного развития человека; 

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

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

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

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

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

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

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

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

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

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

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

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.3.3.7. Искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных  промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 
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звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

1.3.3.8                  Технология    Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

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

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

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

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

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

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

1.3.3.9. Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать: 

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

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

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

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической 

и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

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

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

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

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

1. 4    Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

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

формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

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

системы оценки и управления качеством образования в МОУ «СОШ «ЛЦО»   и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного локального акта  «Положение о системе 

оценки, формах, периодичности и порядке текущего контроля и успеваемости  промежуточной 

аттестации обучающихся» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
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являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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 представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

образования; 

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

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

и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МОУ «СОШ «ЛЦО» разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования: 

– отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности;  

– ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся;  

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов;  

– предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

– обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования). 

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

 

Описание объекта и содержания оценки планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка личностных результатов. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки 

познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе мониторинговых 

исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга сформированности УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. С 1 класса обучающиеся начинают вести портфолио, которое по 

окончании начальной школы передаётся классным руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 

1.4.2. Особенности оценки 

метапредметных и предметных  результатов 

 

Оценка метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
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1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

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

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником 

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

организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и  включает 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Проверка результатов  метапредметных дейсвий, УУД осуществляется и во              внеурочной 

деятельности участием в международном дистанционном конкурсе «ЭМУ-Эрудит». 

                               БЫСТРЫЙ раунд – задания на эрудицию и логику. Вопросы игрового развивающего 

характера. Задания на эрудицию не привязаны к учебным предметам. 

                               УМНЫЙ раунд – задания на умение решать проблемы. Школьнику предлагается 

несколько проблемных ситуаций разной сложности. Участник должен справиться с проблемами, 

выбрав подходящий способ решения. Задания не привязаны к учебным предметам. 

                               СМЕЛЫЙ раунд – задания на работу с информацией. Ученик должен изучить текст, 

рисунок или диаграмму и ответить на предложенные вопросы. 

                              ЛОВКИЙ раунд - задания проверяют самоорганизационные умения. В тесте собраны 

компетентностно-ориентированные задания разной сложности. Задания не привязаны к учебным 

предметам. 

                               По итогам конкурса: 

Всем участникам вручаются сертификаты. 

Каждый участник получает аналитическая информация об уровне сформированности ключевых 

компетентностей. 

Школе предоставляется аналитическая информация об уровне сформированности ключевых 

компетентностей учащихся. 

Активные педагоги получат грамоты. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных (предметных) достижений 

осуществляется и во внеурочной деятельности участием в международном дистанционном 

конкурсе «ЭМУ-Специалист». 

Содержание конкурса "Эму-Специалист" 

 

 

В каждом раунде участникам 

предлагается 

комплект компетентностно- ориентированных 

заданий, объединённых общей сюжетной линией. Выполняя задания, ребёнок выступает в роли 

специалиста по данному предмету. 

     На выполнение заданий одного раунда отводится 30 минут. 

Участник может принять участие в любом количестве раундов. 

Математика Английский язык Русский язык 

Информатика Окружающий мир Литературное чтение 
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Рекомендуем делать перерыв между раундами в 2-3 дня. 

По итогам конкурса: 
         Всем участникам вручаются сертификаты. 

Каждый участник получает аналитическая информация об уровне сформированности ключевых 

компетентностей. 

Школе предоставляется аналитическая информация об уровне сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся. 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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. 

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. 

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 включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (с учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Выделяются следующие уровни предметных 

результатов: 

 

Уровень 
Отметка в 

баллах 
Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 
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задачу, для 

решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

и действия, требуемые на следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее неизвестную никому информацию 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и

 преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения известных объектов и 

применять ее в разнообразных нетиповых  ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи,

 для чего 

потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы 

знаний по учебному предмету) 

Базовый «3» 

(удовлетвори

тельно) 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач, 

воспроизведение,  копирование усвоенных ранее знаний 

Низкий «2» 

(неудовлетво

рительно) 

Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено   

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО используются 

оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов МОУ «СОШ «ЛЦО»  включенные 

в Приложение к ООП НОО. 

Структура оценочных материалов включает в себя: 

1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

2) Порядок оценивания работы; 

3) Оценочный материал по вариантам. КЭС для оценочных материалов по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике и окружающему миру - это универсальные 

кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, размещенные на сайте ФГБНУ 

«ФИПИ» https://fipi.ru 

К оценке сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом - «Положением о системе 

оценки, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного курса, 

учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихся 

класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

    Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности.  

https://fipi.ru/
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    В первом классе четырехлетней начальной школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Кроме этого, нельзя при неправильном ответе ученика говорить "не думал", "не старался", "неверно", 

лучше обходиться репликами "ты так думаешь", "это твое мнение". 

Никакому оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика, 

 личностные качества обучающихся, 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.) 

Для отслеживания уровня усвоения планируемых результатов первоклассников  используются: 

 стартовая диагностика; 

 текущие проверочные работы; 

 итоговые проверочные работы; 

 демонстрация достижений обучающихся (портфолио) 

    Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к 

изучению данного курса. 

Стартовая работа позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а 

также «зону ближайшего развития предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне 

актуальных знаний». 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или навыков указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного 

периода. 

Отметки не выставляются, а качество усвоения и уровень знаний и умений оценивается следующими 

видами оценочных суждений: 

- хорошо знает и может применить на практике полученное знание; 

- знает; 

- сомневается; 

- не знает; 

- не выявлено. 

Критерии определения уровня овладения предметными знаниями: 

- очень высокий уровень(ОВУ) - 95-100% выполнения; 

- высокий уровень(ВУ) - 75-94% выполнения; 

- средний уровень(СУ) - 50-74% выполнения; 

- ниже среднего уровень (НСУ)- 30-49% выполнения; 

- низкий уровень(НУ) - менее 30% выполнения. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у обучающихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльной оценочной шкале: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в обязательную часть учебного плана 

начального общего образования, текущий контроль успеваемости проводится на безотметочной основе 

с использованием дихотомической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени 

достижения планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего образования за учебный 

период (год). 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осуществляется с 



 
36 

использованием дихотомической шкалы «освоил - не освоил» 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных результатов 

являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной аттестаций и итогового 

оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения ООП 

НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.4.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов,  

условия и границы применения системы оценки.  

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в МОУ «СОШ «ЛЦО» система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: 

диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися; 

рубежных, итоговых работ. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и метапредметных результатов 

(инструментарий мониторинга - комплексные работы). 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамках накопительной системы - рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования, 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Портфолио обучающегося может вестись как в традиционном формате - на бумажных 

носителях, так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых ресурсов ведения 

web-портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, определение необходимости его 

ведения, определение места хранения портфеля достижений (в школе, или дома) остаются в 

компетенции родителей (законных представителей) обучающегося. 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
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учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего 

образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

• Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

• Место для фото (или автопортрета) 

• Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья 

• Нарисуй портрет своей семьи 

• Родословное дерево 

• Чем я люблю заниматься 

• Я ученик 

• Я могу делать 

• Я хочу научиться в этом году… 

• Я научусь в этом году 

 Я читаю. 

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 
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 Мой распорядок дня 

 Время Дела Рисунок 

Утро    

День    

Вечер    

 

• Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?  Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ……. книг. 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества с родителями и одноклассниками 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

текущая 

(тематическая) 

рубежная 

(за четверть) 

промежуточная аттестация 

(за год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная 

- самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- - сообщение; 

- проекты; 

- творческая работа. 

- стандартизированные 

письменные 

контрольные работы по 

математике; 

- диктант и 

грамматическое задание; 

- испытания (тесты) 

- контроль техники 

чтения; 

- работа с текстом; 

- проверочная работа; 

- комплексаная 

метапредметная работа 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемост

и; 

- самоанализ 

и 

самооценка; 

- наблюдения 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

творческий отчет; 

- участине в НПК 

«Ступенкьи в науку». 
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 Портфолио; 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления результатов: 

- статистические отчёты из ГИС «Соло» ««Государственная информационная система 

«Современное образование Ленинградской области»; 

- инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио, проекты; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

- карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов освоения 

ООП НОО по классам, аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, 

портфолио обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам 

освоения обучающимися ООП НОО. 

 Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

1.4.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика 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 обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предметам, которые представлены в тематическом планировании в  

рабочих программах по предметам. 

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. 
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В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

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

в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

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 с первого класса проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе     об 

образовании (дневнике) и в ГИС «Соло» ««Государственная информационная система 

«Современное образование Ленинградской области»; 

 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 локальным актом МОУ «СОШ «ЛЦО» 

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; 

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). 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий, 

обучающихся и педагогов, условия и границы применения системы оценки 

 

№ Вид контрольно 
Время Содержан Формы и виды оценки, условия, границы 
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п/п 

 

оценочной 
деятельности 

проведен

ия 

ие применения 

1 Внутрення оценка. 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика. 

Начало 

сентября 

Определяе

т 

актуальны

й уровень 

знаний, 

необходим

ый для 

продолжен

ия 

обучения, 

а также 

намечает 

«зону 

ближайше

го 

развития» 

и 

предметны

х знаний, 

организует 

коррекцио

нную 

работу в 

зоне 

актуальны

х знаний 

Фиксируется учителем в рабочем дневнике. 

Результаты работы не влияют на дальнейшую 

итоговую отметку 

2 Внутрення оценка. 

Диагностическая 

работа. 

Тематический 

контроль. 

Проводит

ся на 

входе и 

выходе 

темы 

Направлен

а на 

проверку 

поопераци

онного 

состава 

действия, 

которым 

необходим

о овладеть 

учащимся 

в рамках 

изучения 

темы 

Результаты фиксируются отдельно по каждой 

отдельной операции и не влияют на дальнейшую 

итоговую отметку. 

3 Внутрення оценка. 

Итоговый  контроль. 

Проводит

ся после 

изучения 

темы, в 

конце 

четверти 

Проверяет

ся уровень 

освоения 

учащимис

я 

предметны

Все задания обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по 

четырёхбалльной шкале и диагностирует уровень 

овладения способами учебного действия 
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(рубежны

й 

контроль) 

х 

культурны

х 

способов/с

редств 

действия. 

Представл

яет собой 

задания 

разного 

уровня 

сложности 

4 Внутрення оценка. 

Итоговый  контроль. 

Проводит

ся не 

менее 1 

раз в год 

в НПК   

«Ступень

ки в 

науки» 

Направлен

а на 

выявление 

уровня 

освоения 

ключевых 

компетент

ностей 

Экспертная оценка по специально созданным 

экспертным картам 

 Решение  проектной  

задачи 

Проводит

ся в 

рамках 

дней 

Знаний и 

Творчеств

а 

Направлен

а на 

выявление 

уровня 

освоения  

ключевых  

компетент

ностей 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам 

5 Внутрення оценка. 

Психолого – 

педагогическое 

наблюдение. 

По 

запросу, с 

согласия 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

Направлен

о на 

психолого-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение 

участнико

в 

образоваие

льного 

процесса 

Фиксируется в «Протоколе наблюдения за 

обучающимися на уроке» 

6 Внутрення оценка. 

Портфолио 

1 раз в 

год 

Мониторн

инг 

образовате

льных 

достижени

й 

Оценка – система балов за содержание Портфолио 
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7 Внутрення оценка. 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый  контроль. 

Конец 

апреля- 

май 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

НООМОУ 

«СОШ 

«ЛЦО» 

Складывае

тся из 

результато

в 

накопленн

ой оценки 

и итоговой 

работы о 

предмету. 

Включает 

основные 

темы 

учебного 

года. 

Задания 

рассчитан

ы на 

проверку 

не только 

предметны

х, но 

метапредм

етных 

результато

в. Задания 

разного 

уровня 

сложности 

на 

выявление 

одарённых 

обучающи

хся для 

дальнейше

й 

полготовк

и к ВОШ и 

другим 

конкурсам. 

Оценивание пятибалльное. 
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6 Предъявление/ 

демонстрация 

достижений ученика 

за год 

Май Каждый 

учащийся 

в конце 

года 

демонстри

рует 

результаты 

своей 

учебной и 

внеучебно

й 

деятельнос

ти 

(проекты, 

портфолио

) 

Философия этой формы оценки - в смещении 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, 

к тому, что он знает и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос педагогического 

ударения с оценки на самооценку. 

7 Внешняя процедура 

оценки: 

- Независмимая 

оценка 

качества 

образования; 

- Мониторингов

ые 

исследования 

муниципальн

ого, 

региональног

о и 

федерального 

уровней. 

апрель - 

май 

ежегодная 

комплексн

ая провер

очная раб

ота в 

российски

х школах 

на основе 

контрольн

о-

измерител

ьных 

материало

в, 

предоставл

енных 

Рособрнад

зором. Это 

контрольн

ая работа, 

проводима

я по всей 

России на 

основе 

единых 

заданий с 

2015 года. 

Утверждае

тся, что 

результаты

 ВПР не 

могут 

корректирование образовательного процесса 
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рассматри

ваться как 

оценка 

деятельнос

ти 

обучающи

хся, 

педагогов 

или 

конкретны

х школ, а 

выявляет 

реальную 

ситуацию 

в освоении 

ООП НОО 

выпуснико

м 

начальной 

школы. 

Все три варианта оценки (измерения) широко представлены в УМК «Школа России» 

(образовательная деятельность НОО МОУ«СОШ» «ЛЦО» осуществляется по УМК «Школа России») в 

каждом учебном предмете.   

№ Процедур

а 

оцениван

ия 

Инструмент

арий 

Организатор Сроки  Классы  Фиксация результатов 

1 Педагогич

еская 

диагности

ка  

Компетентно

стные 

задания-

задачи, 

требующие 

от ученика 

познаватель

ных и 

регулятивны

х действий.  

Л.Е. Журова, 

А.О. 

Евдокимова, 

М.И. 

Кузнецова, 

Е.Э. 

Кочурова. 

Педагогичес

кая 

диагностика. 

М.: Вентана-

Учитель  3 раза в год: 

сентябрь,  

декабрь, май 

1 - 4 Портфель достижений. 

Аналитическая справка. 
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Граф.  

2 Тестовая 

работа 

«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Л.Е. 

Журова, 

А.О. 

Евдокимова. 

Тесты. М.: 

Вентана-

Граф 

Учитель, 

руководитель 

ШМО 

май  2 - 4 Портфель достижений. 

Аналитическая справка. 

3 Админист

ративный 

контроль 

по 

предмета

м 

КИМы Учитель, 

администрация 

По графику 1 - 4 Аналитическая справка. 

Портфель достижений 

4 Решение 

проектной 

задачи 

Предметные 

и 

межпредмет

ные 

проектные 

задачи 

Учитель  По плану 

(2-3 раза в 

год) 

1-4 Аналитическая справка. 

Портфель достижений 

5 Комплекс

ная 

метапред

метная 

работа 

О.Б. 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева. 

Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. М.: 

Просвещени

е 

Учитель, 

администрация  

май 1 - 4 Аналитическая справка. 

Портфель достижений 

6 Анализ 

содержан

ия  

Портфеля 

достижен

ий 

Критерии 

оценки 

портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

май 1 - 4 Аналитическая справка 

7 Внешние 

монитори

нговые 

процедур

ы  (ВПРи 

др.) 

КИМы, 

разработанн

ые на 

регионально

м, 

федеральном 

уровнях 

Администрация

, учитель 

По графику 4 Аналитическая справка 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организует коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
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время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

    Промежуточная аттестация складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

о предмету. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в ГИС «Соло». Промежуточная 

аттестация проводится с 1 класса, фиксирует достижения предметных планируемых результатов и 

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

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех классах 

начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных результатов 

образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 

- высокий уровень - 95-100%; 

- повышенный уровень- 75-94 %; 

- базовый уровень - 50-74 %; 

- недостаточный уровень - менее 50 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся тематический итог усвоения темы на основе 

анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету. 

Тестовая диагностическая работа («стартовая» и «итоговая») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 

по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в сроки в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, учебного 

курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах защиты 

портфолио. 
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Итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-

познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового 

и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результаты итоговой 

комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и не переводятся в 4-балльную 

оценочную шкалу: 

- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% заданий комплексной 

работы; 

- достаточный уровень - правильно выполнено 30% заданий комплексной работы; 

- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% заданий комплексной работы; 

- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной работы; 

- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% заданий комплексной работы; 

- высокий уровень - правильно выполнено более 85% заданий комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку «2» 

(неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной работы на основе текста, 
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учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы, проводится 

индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых обучающийся 

допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. После проведения индивидуальной 

корректирующей работы обучающийся может вновь выполнить итоговую работу повторно в срок 

не позднее 1 недели после объявления результатов предшествовавших работ. Если обучающийся не 

смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с 

родителями (законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 классов 

оформляются учителем в информационной индивидуальной карте результатов итоговой оценки 

освоения ООП НОО, которая дополняется краткой характеристикой достижений и положительных 

качеств обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие разделы (приложение к ООП НОО): 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на достаточном или базовом уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 75 % заданий 

базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на 

повышенном уровне. 

3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего 

образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

выставлены оценки «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 95 % заданий базового уровня, итоговая комплексная работа 

выполнена на высоком уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
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достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на недостаточном уровне. 

5) Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на 

следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения 

педагогическим советом МОУ «СОШ «ЛЦО» о допуске обучающихся 4-х классов к получению 

образования на уровне основного общего образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по школьному отделению о результатах 

освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принять 

следующие решения: 

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

образования (ООО). 

Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования (не ниже отметки 

«3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру 

(не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на основе текста (правильно 

выполнено не менее 30% заданий комплексной работы). 

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

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования.  

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

образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей), заключение ТПМПК. 

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

плану. Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключение ТПМПК. 

Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования». 

Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается. 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки 

качества начального общего образования: 

Международные сравнительные исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - сопоставительное исследование качества и 

тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках исследования 

оценивается общеобразовательная подготовка обучающихся 4 классов по математике и 

естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - сопоставительное исследование 

читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, комплексные работы) 

Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО) 
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Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир). 

Национальное исследование качества образования (НИКО) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО https://lk-

fisoko.obmadzor.gov.ru/ 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов,  

учебных курсов  (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 10 учебным предметам, разработанным 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

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

следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

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

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения 

занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, являются 

приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в 

образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается  приказом по ОО. Тематическое 

планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом, но как 

изменение, вносимое в ООП НОО. 

Рабочие программы по предметам представлены в приложениях  

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»: 

Русский язык – Приложение № 1 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Литературное чтение – Приложение № 2 

Иностранный (английский) язык – Приложение № 3 

Математика  – Приложение № 4 

Окружающий мир  – Приложение № 5 

Основы религиозных культур и светской этики  – Приложение № 6 

Изобразительное искусство – Приложение № 7 

Музыка – Приложение № 8 

Технология  – Приложение № 9 

Физическая культура – Приложение № 10 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

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

результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий представлена в Приложении № 11 к ООП 

НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ «ЛЦО». 

Назначение программы воспитания — решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, 

куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать МОУ «СОШ «ЛЦО» воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

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

Одним из результатов реализации программы воспитания станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к 

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

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности. 

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

чающимися. 

Программа воспитания представлена в Приложении № 12 

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования (далее —учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

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

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности обучающихся начальной школы. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

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

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

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

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

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, объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий  проводится перерыв для 

гимнастики  не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 
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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 (экскрсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» для начального уровня общего образования определён  вариант 1из 

перечня вариантов учебного плана: 

■ для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке (5-дневная), 

вариант 1; 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы необходимые условия (кадровые, финансовые, материально-

технические) для деления классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 

(модулей). 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» образовательная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

осуществляется в  режиме 5-дневной учебной недели). 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 составляет менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. В МОУ «СОШ «ЛЦО»  количество учебных занятий за 4 учебных года  

составляет  2983 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, летом —  

8 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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Сетка часов перспективного 

(рассчитанного на весь период обучения) 

учебного плана  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество учебных часов 

в неделе/в году 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 класс 

 

2 

клас

с 

 

3 

клас

с 

 

4 

клас

с  

 

Всег

о  

 

Обязательная часть сен.-

окт. 

нояб.

-дек. 

Янв-

май 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 3,5/2

8 

3,5/59,

5 

3/102 3/102 3/102 425,

5 

Диктант 

Литературное 

чтение 

3/24 3/24 3,5/59,

5 

2/68 2/68 2/68 311,

5 

Работа с 

текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - 2/68 2/68 2/68 204 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 3/102 3/102 3/102 397 Комплексная 

контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0,5/4 1,5/1

2 

2/34 2/68 2/68 2/68 254 Проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

ОРКСЭ 

Учебный 

модуль по 

выбору 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

- - - - - 1/34 34 Тест 

Искусство Музыка 0,25/

2 

1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135 Защита 

проекта 

Изобразительн

ое искусство 

1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 Творческая 

работа 

Технология Технология 0,25/

2 

1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 129 Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1/8 2/16 2/34 3/102 3/102 2/68 330 Зачёт 
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Итого: 12/96 16/12

8 

17/289 18/61

2 

18/61

2 

18/61

2 

2349  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (при пятидневной 

учебной неделе) 

        

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1,5/1

2 

1,5/25,

5 

2/68 2/68 2/68 249,

5 

 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 0,5/8,5 2/68 2/68 1/34 194,

5 

 

Математика и 

информатика 

Математика 1/8 1/8 1/17 1/34 1/34 1/34 135  

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

- 0,5/4 - - - - 4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

- - 1/17 - - 1/34 51  

Итого: 3/24 4/32 4/68 5/170 5/170 5/170 634  

Всего: 15/12

0 

20/16

0 

21/357 23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

2983  

 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» отражает и конкретизирует: 
■ состав учебных предметов; 

■ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
■ максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся и максимальную нагрузку с учётом 

деления классов на группы; 
■ план комплектования классов. 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» определяет формы проведения промежуточной аттестации 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. При разработке порядка 

образовательная организация придерживается рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора 

по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

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

— для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии  с требованиями 

санитарных правил. 

 

Учебный план МОУ «СОШ «ЛЦО» НОО представлен в Приложении № 13 

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО 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. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики 

и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 

внеурочной деятельности образовательная организация  заключает договоры с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

План внеурочной деятельности  МОУ «СОШ «ЛЦО» НОО представлен в Приложении № 15 

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  МОУ «СОШ «ЛЦО» 

      Календарный учебный график МОУ «СОШ «ЛЦО» составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса и 

системы организации учебного года: четвертная.  

Календарный учебный график  реализации образовательной программы МОУ «СОШ «ЛЦО»  

составлен в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы МОУ «СОШ «ЛЦО» 

составлен образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

на    2022-2023 учебный год   

 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа 

начального общего 

образования 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 
Этапы 

образовательного 

процесса 

1-е классы 2- 4-е классы 5-8 классы 

 

9-е классы 10-е 

классы 

11-е 

классы 

Начало учебного года                                      1 сентября 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

6 дней 

 

Сменность занятий 1 смена 

2 смена (2А,2Б,2В классы) 
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Начало учебных     

занятий 

I смена 9-00 

II смена 14-00 

Длительность урока сентябрь-

октябрь-3 

урока по 35 

минут; 

ноябрь-

декабрь-4 

урока по 35 

минут; 

II полугодие- 

4 урока по 40 

минут 

40 минут 

Длительность           

перемен 

1-25 мин.; 

2-25 мин.; 

3-40 мин. 

(динамичная 

перемена) 

 

1 -20 минут; 2 – 20 минут; 3 -20 минут; 4 - 20 минут; 5 – 20 минут; 

6 - 20 минут,  

7- 10 минут, 8- 10 минут, 9-10 минут. 

 Праздничные дни 04.11.2022, 01.01.2023, 07.01.2023, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 

09.05.2023, 12.06.2023 

Промежуточная 

аттестация* 

10.04.2023-20.05.2023 

Резервные дни:22,23,24 мая 2023 

10.04.2023-

13.05.2023 

Резервные 

дни:15-17 

мая 2023 

10.04.2023

-

20.05.2023 

Резервные 

дни:22,23 

и 24 мая 

2023 

10.04.2023-

13.05.2023 

Резервные 

дни:15-17 

мая 2023 

Государственная 

(итоговая)       

аттестация 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Окончание учебного 

года 

24 мая 26 мая 26 мая 20 мая 26 мая 20 мая 
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                                             Каникулы 

Осенние 1-11 классы: 28.10.2022-06.11.2022 (10 дней) 

Зимние 1-11 классы: 30.12.2022-08.01.2023 (10 дней) 

Весенние 1-11 классы: 27.03.2023-05.04.2023 (10 дней) 

Дополнительн

ые  

каникулы  

1 классы: 13.02.2023-19.02.2023 (7 дней) 

 

Летние с 25 мая с 27 мая с 27 

мая 

После 

оконч

ания 

ГИА 

с 27 мая После окончания ГИА 

 

Учебные 

военно-

полевые 

сборы для 

юношей 10-х 

классов 

    29.05.20

23-

03.06.20

23  

 

*Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана в форме 

экзаменов (письменных и устных), контрольных работ, зачетов, тестирования, защиты рефератов. 

 

*Выходные (нерабочие) дни по переносу выходных дней: 

4-6 ноября 2022 

23-26 февраля 2023 

29 апреля-01 мая 2023 

6-9 мая 2023 

 

Календарный учебный график  МОУ «СОШ «ЛЦО» НОО представлен в Приложении № 14 

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «СОШ «ЛЦО»  

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 образовательной организацией 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; 

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

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

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

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе на-

правлений 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 организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МОУ «СОШ «ЛЦО» ориентируется, прежде 

всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

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

внеурочной деятельности и их организации привлекаются родители как законные участники 

образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
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4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к им-

провизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

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. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

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

Формы организации внеурочной деятельности: 

 учебные курсы и факультативы;  

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия,  

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;   общественно полезные практики. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность  проходит не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, 

театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 

работе принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, лого-

пед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

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. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 
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Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

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

активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения работать с 

разными источниками информации; развитие познавательной активности и интереса к истории, 

культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории письменности (от 

кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг до современных 

электронных книг); углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней Руси до 

современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, например: «На чём писали в 

Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», 

«Первый русский букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и биологического состава и 

физических свойств воды, формирование исследовательских умений в процессе экспериментальной 

работы по изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе 

исследовательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического и нравственного 

отношения к природным объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; 

развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы «Юные 

шахматисты». 

3. Коммуникативная деятельность 

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», создание 

ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его редактирование, 

конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с другими 

людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие 
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языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать и редактировать 

собственные тексты; формирование знаний о писательском труде, о творчестве писателей — 

выдающихся представителей детской литературы; становление аналитической и творческой 

деятельности участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, дискуссионный клуб («Темы и 

жанры детской литературы»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, формирование 

текстовой деятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой 

способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (система 

практических занятий). 

«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение внимания к 

передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в процессе подбора 

ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность «Рукотворный мир» 

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 («Природа и творчество», «Куклы своими руками», 

«Юные художники»); выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры движений под музыку; 

способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических образов, постановка 

концертных номеров. 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способно-

стей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к 

художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия. 

«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к изобразительной 

деятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениям средствами 

книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; выставки 
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работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном творчестве, 

произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности передавать свои 

впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать 

эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студия народных 

инструментов. 

5. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о различных видах современных словарей 

(например, словари русского языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих 

терминов, словари лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический и др. 

— по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим школьникам словарями русского 

языка: словарь образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских 

личных имен, словарь-справочник «Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 

класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, 

планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности обнаруживать случаи потери 

смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, формирование 

логического мышления в процессе наблюдения за связями, существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами передавать то или иное значение; развитие способности работать в 

условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в России, истории 

возникновения заповедников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; развитие 

способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, формирование умений 

работать с информацией, представленной на географической карте; развитие навыков работы в 

условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

7. «Учение с увлечением!» 
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«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка учащихся, 

испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, поддержка 

обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная лаборатория. 

«Мой друг — иностранный язык» 

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

испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения иностранным 

языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка. 

План внеурочной деятельности  МОУ «СОШ «ЛЦО» НОО представлен в Приложении № 15 

к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ «ЛЦО» составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом 

в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной 

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

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в её штате 

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

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

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей 

(законных представителей), социальных партнёров образовательной организации и самих 

обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МОУ «СОШ «ЛЦО» включает в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. 
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п. 

Календарный план воспитательной работы   МОУ «СОШ «ЛЦО» НОО представлен в Приложении 

№ 16 к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» 

 

 

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 обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования 

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

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

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

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебноисследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

Система условий реализации ООП НОО включает: 

- кадровые условия реализации ООП НОО; 
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- финансовые условия реализации ООП НОО; 

- материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

Созданные в МОУ «СОШ «ЛЦО» условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными парт-нерами, использования ресурсов 

социума. 

В МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 

современной образовательной деятельности: 

- обучение организовано в одну смену; 

- начальная школа расположена на первом и втором этажах здания;  

возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский язык)»; 

- в МОУ «СОШ «ЛЦО» оборудована «Точка роста» для реализации практической части учебных 

предметов, реализации плана внеурочной деятельности, организации индивидуальных и коллективных 

проектов и исследований; 

- созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, информационно-аналитическая 

службы; 

- используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направленных, прежде всего, 

на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся. 

     Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы МОУ «СОШ 

«ЛЦО» базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в МОУ «СОШ «ЛЦО» условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Система условий реализации ООПНОО   МОУ «СОШ «ЛЦО» НОО представлена в Приложении № 

17 к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»   
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	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»  востребовано, о чем свидетельствует сохранение количественного состава обучающихся: есть стабильность набора  в школу,  практически нет о...
	В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – благодаря индивидуализации образования все категории обучающихся обеспечены качетвенным и доступным образованием. Кроме того, контингент обучающихся отличается неоднородностью ...
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» является образовательным, досуговым, просветительским центром в деревне.
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	2. Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам (русский язык, литературное чтен...
	3. Качественные характеристики комплекта: фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому. Образовательная программа «Школа России» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, ...
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	При создании ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО» образовательной организацией  учтены следующие принципы её формирования.
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	1.3.3.2. Литературное чтение:
	1.3.3.3. Иностранный язык
	1.3.3.4. Математика и информатика
	1.3.3.5. Обществознание и естествознание
	Окружающий мир
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	2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:
	3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:
	4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»:
	5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:
	6. По учебному модулю «Основы светской этики»:
	1.3.3.7. Искусство
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	начального общего образования
	1.4.1. Общие положения

	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, ...
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений...
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.4.4. Организация и содержание оценочных процедур
	Оценка эффективности образовательной деятельности

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований...
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных модулей включают следующие разделы:
	1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебного модуля;
	2) Планируемые результаты освоения учебного предмета внеурочной деятельности), учебного модуля;
	3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (ц...
	Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения занятий.
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.
	Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, являются приложением к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию.
	Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.
	В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ «ЛЦО» созданы условия для функционирования электронной информационно-о...
	Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам
	Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается  приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом, но как изменение, вносимое в ООП НОО.
	Рабочие программы по предметам представлены в приложениях
	к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»:
	Русский язык – Приложение № 1
	Литературное чтение – Приложение № 2
	Иностранный (английский) язык – Приложение № 3
	Математика  – Приложение № 4
	Окружающий мир  – Приложение № 5
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	Физическая культура – Приложение № 10
	Программа формирования универсальных учебных действий представлена в Приложении № 11 к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»
	Программа воспитания представлена в Приложении № 12
	к ООП НОО МОУ «СОШ «ЛЦО»
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