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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

России от 31.05.2021 №286 (далее - ФГОС НОО) определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 
образования. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной», а также в которых ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, на родном русском языке, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закреплены в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа начального общего образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» является основным 
документом, регламентирующим деятельность образовательной организации на родном русском 
языке в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Цели реализации программы начального общего образования, в соответствии с требованиями 
ФГОС к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования 

Целями реализации программы начального общего образования ГБОУ КО «СШОР  
Л.Латыниной» являются: 
1 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 
развитие и воспитание каждого обучающегося 

2 Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО 

3 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 
общего образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» деятельности педагогического коллектива по 
созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 
или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов 

4 Возможность для коллектива образовательной организации ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»  

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего образования 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло- 
виям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также  
планах внеурочной деятельности 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача,  
учебные операции, контроль и самоконтроль) 

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

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

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения 
к действительности 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся Объём учебной нагрузки, организация 
всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям СанПиНа РФ 
2.4.3648-20. 

В программе ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» определяются основные механизмы её 
реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 
различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 
марафоны и т п ) 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, 
стадионов), художественных и театральных студий; 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 
небольших групп 
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Общая характеристика ООП НОО 

Программа начального общего образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» является 
стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 
успешность организации образовательной деятельности, т е гарантию реализации статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» В соответствии с 
законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в 
РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. Программа начального 
образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» учитывает статус ребёнка младшего школьного 
возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 
сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто 
отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 
быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 
относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 
новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 
индивидуально- дифференцированного подхода характеризуются в программе начального общего 
образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 
его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 
познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Основная образовательная программа ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» сформирована с 

учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
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различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, определяющими организацию образовательного процесса в ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной»  

- рабочей программы воспитания, определяющей комплекс основных

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» ;  

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

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

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»   в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

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

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 
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Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

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

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

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

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

- формулировать выводы   и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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- 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. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования на родном 

русском языке с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

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

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

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

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

должны обеспечивать: По учебному предмету "Русский язык": 

1. первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3. осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
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4. овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о  

нормах современного русского литературного языка: 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 
1. сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

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

3. осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 

5. овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

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

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 
загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

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

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

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 6. овладение техникой смыслового чтения 
вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

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

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
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иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

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

познавательной) и должны обеспечивать: 

1. овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

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

страна/страны изучаемого языка: 

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

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 
со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 
содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая  иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

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

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты  
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

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

и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

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

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

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 
опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

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

и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками  
(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

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

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

обращении); 

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 
повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

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

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

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

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

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

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 
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том числе контекстуальную догадку; 
7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

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

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

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

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

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

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

10. приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
11. 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); 

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

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 
1. сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2. сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

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

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 
4. развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

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

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

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

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

..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
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. 

 

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, ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной», 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; 
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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 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», 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. 
 

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: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

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

личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

ее возникновения и развития; 

5. знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

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

личности; 

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

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление  
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
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10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

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

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

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

личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 

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

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

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

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

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

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

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

этом личных усилий человека; 

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 
4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

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

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 
личности; 

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 
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представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 
13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

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

личных усилий человека; 

2. формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 
них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

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

культуры; 

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

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

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

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

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

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

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

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3. возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4. формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

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

историей их возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6. формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

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

личности; 
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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. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

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

нравственного развития человека; 

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

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3. способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

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

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

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 
5. формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

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

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

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

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

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

благо человека, общества; 

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

"дружелюбие"; 

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

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

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: По 

учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1. выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4. умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5. умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
6. умение   использовать простейшие   инструменты   графических   редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1. знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2. знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

"Технология" должны обеспечивать: 

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

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

конструировании, моделировании; 

3. овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4. приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно- 

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

информационной среды; 

5. сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1. сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

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

2. умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

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

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

соблюдая правила честной игры; 

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

технической базы - бассейна) и гимнастики; 
5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

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

форм двигательной активности. 

 

Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности "Умники и Умницы" должны 

обеспечивать: 

1. использование приобретённых логических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2. выполнение устно и письменно действий с числами и числовыми выражениями, решение 

нестандартных задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегии в игре; 

3. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения; 

4. овладение основами прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

5. применение приобретённого начального опыта логических умений для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

6. умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представление, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности "Занимательный 

английский"   должны обеспечивать: 

1. развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

2. развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
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3. расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

4. развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

5. овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами). 

 

Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности "Азбука нравственности" 

должны                            обеспечивать: 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между  

 поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,  

 в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми  

  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение 

  и внимательно слушать мнение собеседника. 

Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности "Спортивная гимнастика» 

должны обеспечивать: 

1.Укрепление здоровья занимающихся, содействие их физическому развитию, 

физической подготовленности, формированию правильной осанки. 

2. Формирование правильной техники выполнения основных видов движений у детей. 

3. Включение здоровьесберегающих технологий в систему физкультурных занятий. 

4. Развитие двигательных и психических способностей, необходимых для успешного 

овладения гимнастическими упражнениями. 

5. Воспитание эстетических, волевых, нравственных качеств. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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 ГБОУ КО «СШОР 
Л.Латыниной»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   
ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 
характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной программы». 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: стартовую педагогическую диагностику; текущую и 
тематическую оценку; портфолио; внутришкольный мониторинг образовательных достижений.



17  

К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования; 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 
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) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством обра- 
зования; 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, взаимная оценка); 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования должна: 

- отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

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

универсальных учебных действий у обучающихся; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

- предусматривать оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие формирование личностных результатов, которые уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

При оценке результатов деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» и её работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы для каждой учебной 

программы. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующих блоках: 

- 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; 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 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 - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,  

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
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развитие 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; умение 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, мотивацию достижения 

результата, стремление 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. 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ 
развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно- образовательной деятельности образовательной организации. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
развития. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
универсальных учебных познавательных действий; 
универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 
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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; 

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. 
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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 ГБОУ КО 
«СШОР Л.Латыниной» в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 
ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными 
и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста- 
навливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 
основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 
области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 
понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 
решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 
процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур  
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 
учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий. 

     Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией ГБОУ КО «СШОР 
Л.Латыниной»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. 



22  

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 проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 
рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 
или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 
фотографии, видеоматериалы и т п ), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 
дипломы, сертификаты участия, рецензии и др ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся  
самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 
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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. 

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. 

В состав портфеля достижений включены результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы внеурочной деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ, а также работ по отдельным 

предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут  

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 

работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

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

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

материалам - отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

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. 

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

делаются выводы: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
оценки уровня функциональной грамотности; 
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 
основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 
части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 
начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и 
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения  тематических  проверочных 



24  

работ и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»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). 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения  

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 
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системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты  
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» и педагогов, и в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования и разрабатываются на основе требований ФГОС к 
результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля 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 также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

являются приложением к ООП НОО и размещены на сайте ГБОУ КО «СШОР 
Л.Латыниной». 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее-программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и служит основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 
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решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 
символических действий -замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение», требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 
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является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- понимание смысла произведения через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностного сопереживания на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию учебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл  

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования учебный 
предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
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современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего  

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного поведения по отношению к природе; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и  

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

учебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
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интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный  

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
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передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- 

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией  процесса  планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе  и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. Формирование 

личностных УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в 
социальных и межличностных отношениях. 

Формирование регулятивных УУД обеспечивают возможность управления познавательной и 
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учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

Формирование познавательных УУД включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать 

как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, 

оказывать поддержку друг другу. 

Формирование личностных или ценностно- смысловых УУД уроков ОРКСЭ и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего 

духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально- 

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской 

этики в России; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 

личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных 

обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции 

и связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции  

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю,  

литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно- 

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые 

разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для 

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества; 

знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их 

значения в жизни человека, семьи, общества; 

формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий и светской этики в России; 

формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление веры в Россию; 
укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

Предмет внеурочной деятельности «Умники и Умницы» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
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алгоритмических. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки, формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для  

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На 

этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

После самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой 

работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения 

самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал 

усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может 

происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью. 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут  

почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они 

могут решать успешно). Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и 

формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 

заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в 

любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем  

учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

Предмет внеурочной деятельности «Занимательный английский»   создаёт условия  для 

ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому языковому миру, 

отличного от мира родного языка и культуры, и для преодоления в дальнейшем психологического  

страха в использовании иностранного языка как средства общения в современном мире; 

развивает личность ребёнка, его речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

мотивирует к дальнейшему овладению иностранным языком на втором году обучения; 

обеспечивает коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

способствует освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

приобщает детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитывает дружелюбное 

отношение к представителям других стран; 

формирует речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а 

также их учебные умения; 

приобщает младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения. 
 

Предмет внеурочной деятельности «Азбука нравственности». Требования к результатам 

изучения учебного предмета внеурочной деятельности включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
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регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия: 

-    ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

-    знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-    развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-    эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-    морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-    эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-     принимать и сохранять учебную задачу; 

-     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-    планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-     адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-      вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

-   строить сообщения в устной и письменной форме; 

-   осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-    адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

-    допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-    учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-    формулировать собственное мнение и позицию; 

-    договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Предмет внеурочной деятельности «Спортивная гимнастика». Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 
-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 
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-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 
-формирование знаний о гимнастике и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 

 
Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является  

одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно- 

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения,  

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

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

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

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

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

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

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

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. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 
участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация); 
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—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 
(таблицы, диаграммы, инфо-граммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 
средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 
универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 
класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 
группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

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

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

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

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями формируется через: 
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. 
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 
школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 
НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями формируется через: 

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. 

Способность к результативной совместной деятельности обучающихся строится на двух 
феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение 
коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные 
решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 
вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы оказывает значительное поло- 
жительное влияние: 

на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 
способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося; 

на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 
сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 
безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 
субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 
трансформации образования. 
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного  
образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением 
предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 
результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

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

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 
поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 
процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 
условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций 
позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 
содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 
предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 
снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 
развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного 
содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей  
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

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

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
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познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и регуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе формирования универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка функционирование и формирование 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смысл 

образования и самоопределение обучающегося. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 
важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного  

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 
образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно- 

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует  
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую базовую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.  
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. Они обеспечивают получение необходимой базовой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и  

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

классной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
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деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

создание простых медиа сообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен медиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи 
формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет   ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»,   осуществляющей   образовательную   деятельность,   

иучителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание кружков, занятий внеурочной деятельности школьников. 
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно- 

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

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

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

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

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и  

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и  

учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира , переход к понятийному интеллекту, 
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понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач,  

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и 
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно- 

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности  ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 
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Условия, обеспечивающие формирование УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

  важность формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

  сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

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

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

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

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

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности. 

При оценивании формирования УУД ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» применяет технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, выставление критериев, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры:  

Развитие личности в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы основы российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; достигнуты в единстве 
учебной и воспитательной деятельности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 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; 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности гражданско-патриотического воспитания, духовно- 
нравственного, эстетического, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового, экологического воспитания, ценности научного 
познания. 
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация в сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют самоорганизацией, научатся 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 
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последовательность выбранных действий; самоконтролем, научатся устанавливать причины 
успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 
Всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: исследовательская культура в сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся: выполнять базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией, воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения в сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения общения и совместной деятельности, 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 
Рабочая программа воспитания 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз вития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским  
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 
ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 
участие в социально значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания включает: 

-    особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

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

КО «СШОР Л.Латыниной», интересов субъектов воспитания, тематики учебных 

модулей; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» совместно с семьей и другими институтами 
воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания ООП НОО размещена на сайте ГБОУ КО «СШОР 
Л.Латыниной».
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Учебный план 

 

Учебный план для 1-4 классов ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» обеспечивает реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286. 

Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на содержание образования по 

учебным предметам по классам на родном русском языке. Учебный план обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства, выполнение образовательных стандартов, 

стабильность учебного процесса. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4-х классов на родном русском языке 

(135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3039 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для 1-х классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для 2-4-х классов - не превышает 4-5 уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя в 1-4 классе пятидневная. Количество учебных недель: 

- 1-е классы - 33 недели; 

- 2-4-е классы - 34 недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 
не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

- в 1-х классах - не более 21 часа в неделю; 

- во 2-4-х классах - не более 23 часов в неделю. 
Содержание образования на ступени начального общего образования на родном русском 

языке реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы НОО осуществляется деление 
классов на 2 группы (при наполняемости класса 24 человек и более) при изучении курса 

иностранного языка во 2-4-х классах и ОРКСЭ (исходя из заявлений и пожеланий выбора 

родителей/законных представителей). 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» в 1-4-х классах представлен в объеме 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Предметная область   «Математика   и   информатика»   включает   в   себя   учебный   предмет 

«Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4-х классах. 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык». Учебный предмет представлен в объеме 2 

часа в неделю во 2-4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1-4-х классах. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать один из модулей. 

6. «Искусство» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х 

классах. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

7. «Технология» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 
1-3 класса 3 часа в неделю, в 4-х классах 3 часа в неделю. 

В основу формирования учебного плана начального общего образования ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной»взят вариант № 1 Примерного учебного плана начального общего образования (5-

дневная неделя) для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на родном 

русском языке примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 
 Классы I II III IV всего 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный 
(английский) язык 

 
68 68 68 204 

 
 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСиЭ/Модули по выбору 

обучающихся 

Основы православной культуры 

Основы мировых религиозных 

культур 
Основы светской этики 

    

 
34 

 

 
34 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

 

Физическая культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Физическая культура/учебный 

модуль «Шахматы»* 
33 34 34 

      

    34 
135 

 Всего 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы НОО осуществляется 

деление классов на 2 группы (при наполняемости класса 24 человек и более) при изучении 

курса иностранного языка во 2-4-х классах и ОРКСЭ (исходя из заявлений и пожеланий 

выбора родителей/законных представителей). 
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует Санитарно-
эпидемиологическим правилам (2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования и 
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правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 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 предусмотрен 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, может быть 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. 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной» 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Занятия проходят в 

1-4 классах, реализующих ФГОС, которые организуются по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное). 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I–IV 

общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в 

соответствии с ФГОС НОО 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

 
Всего 

Количество часов в 

неделю 

 
Всего 

I II III IV I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 
66 68 68 68 270 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135  1 1 1 1 4 

Социальное 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Общекультурное 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Итого: 198 204 204 204 810 6 6 6 6 24 

 

 
   

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных формах. 

План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы 

работы:  

Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 
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беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания; проведение совместных 

праздников школы и общественности; экскурсии; культпоходы в театры, музеи, библиотеки, 

выставки. 

Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: тренинги; ролевые игры; социальные проекты; экскурсии; 

конкурсы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования; Дни Здоровья; 

утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе; походы 

Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: подготовка к олимпиадам и предметным конкурсам; концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и школы; турниры 

Общекультурное направление Ведущие формы деятельности: художественные выставки; 

концерты; театрализованные представления; коллективные творческие дела 

 

Направление внеурочной деятельности и 

формы деятельности 

Количество часов в год 

I II III IV 

Духовно-нравственное направление 

Беседы, игры нравственного и духовно- 

нравственного содержания 

10 11 11 11 

Проведение совместных праздников школы и 

общественности 

8 8 8 8 

Экскурсии 5 5 5 5 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, 

выставки 

10 10 10 10 

Итого 33 34 34 34 

Социальное направление 

Тренинги 4 6 8 8 

Ролевые игры 13 8 6 6 

Социальные проекты 4 6 6 6 

Экскурсии 6 6 6 6 

Конкурсы 6 8 8 8 

Итого 33 34 34 34 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-массовые и физкультурно- 

оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования 

 

 
12 

 

 
18 

 

 
18 

 

 
18 

Дни Здоровья 6 6 6 6 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, 

организация активных оздоровительных перемен и 

42 38 38 38 

прогулок на свежем воздухе     

Походы 6 6 6 6 

Итого 66 68 68 68 
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Общеинтеллектуальное направление 

Подготовка к олимпиадам и предметным 

конкурсам 

11 12 12 12 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса и школы 

12 12 12 12 

Турниры 10 10 10 10 

Итого 33 34 34 34 

Общекультурное направление 

Художественные выставки 13 10 10 10 

Театрализованные представления 2 2 2 2 

Концерты 8 10 10 10 

Коллективные творческие дела 10 12 12 12 

Итого 33 34 34 34 

 

 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

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

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП СОО и размещен на 
сайте: ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»или в которых ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной»принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Календарный план воспитательной работы является приложением 

к ООП СОО и размещен на сайте ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
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- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивать реализацию ООП НОО, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 
переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

План-график повышения квалификации всех педагогических работников, а 

также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию является приложением к ООП НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности . 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы является приложением к ООП НОО. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

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

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям 
психолого- педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств областного бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый для ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», на конкретный 

учебный год. 

Органы государственного управления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств областного бюджета сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 
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расходы на год: 

• оплату труда работников ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» с учѐтом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

двух следующих уровнях: 

• внутрибюджетные отношений (бюджет субъекта РФ — ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной»); 

• ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

Порядок определения и доведения до ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью школы); 

• возможность использования нормативов на уровне внутрибюджетных отношений 

(бюджет субъекта РФ — ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной») и ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной». 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 
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ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» самостоятельно определяет и отражает 

в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

• на основе договоровна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий: урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и 

т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 
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 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной 

деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

Кабинет №201 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стул рабочий; 
стул преподавателя; 
стол преподавателя; 
стол компьютерный; 
доска настенная мел+маркер; 
компьютер (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышка); 
принтер; 
акустическая системы 
телевизор; 
учебно-наглядные пособия. 

Калужская область, 
г.Обнинск, 
Самсоновский проезд, д.2 
2 этаж 
Помещение №24 

2 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

Кабинет №202 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стол преподавателя; 
стул преподавателя; 
доска настенная мел+маркер; 
акустическая система; 
компьютер (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышка); 
принтер; 
телевизор; 

Калужская область, 
г.Обнинск, 
Самсоновский проезд, д.2 
2 этаж 
Помещение №25 
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  учебно-наглядные пособия.  

3 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

Кабинет №203 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стул преподавателя; 
стол преподавателя; 
стол компьютерный; 
доска настенная мел+маркер; 
компьютер (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка); 

принтер; 
телевизор; 
акустическая система; 
учебно-наглядные пособия; 
фортепьяно. 

Калужская область, 
г.Обнинск, 
Самсоновский проезд, д.2 
2 этаж 
Помещение №26 

4 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

Кабинет №204 
Оборудование: 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стол преподавателя; 
стул преподавателя; 
стол компьютерный; 
доска настенная мел+маркер; 
акустическая система; 
компьютер (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышка); 
принтер; 
телевизор; 
учебно-наглядные пособия. 

Калужская область, 
г.Обнинск, 
Самсоновский проезд, д.2 
2 этаж 
Помещение №27 

5 ИЗО 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Кабинет №208 
Оборудование: 
фортепьяно; мольберты, 
музыкальный центр; 
музыкальные инструменты 
мебель ученическая; 
шкафы для учебных пособий; 
стол преподавателя; 
стул преподавателя 
экран, проектор; 
компьютер (монитор, системный блок, 
клавиатура, мышка). 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, д.2 
2 этаж 
Помещение №31 

9 Физическая 

культура 

 
1) Спортивный зал – 193,5 кв.м.: 
Спортивный инвентарь: мячи для игры 
в волейбол, футбол, баскетбол; 
теннисные столы и теннисные ракетки; 
волейбольные стойки с сеткой; щиты 
баскетбольные; скакалки; эстафетные 
палочки. Универсальная игровая 
площадка с разметкой баскетбольной, 
волейбольной и мини-футбольной. 

2) Спортивный зал для спортивной 
гимнастики 
Оборудование: 
ковер для вольных упражнений, помост 
для вольных упражнений, 
рама с кольцами гимнастическими, 

Калужская область, 
г. Обнинск, 
Самсоновский проезд, д.2 
1 этаж 

Самсоновский проезд, 
д.8а 
1 этаж 
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  дорожка для разбега (комплект), 
конь гимнастический прыжковый, 
мостик гимнастический жесткий, мат 
гимнастический (П-образный), мат 
гимнастический (матик д/рук), 
перекладина гимнастическая, бревно 
гимнастическое, брусья 
гимнастические женские, жерди для 
параллельных брусьев, жердь для 
разновысоких брусьев, мат для 
приземления для опорного прыжка 
(дополн. мат), брусья гимнастические 
мужские, комплект матов для 
параллельных брусьев, комплект матов 
для перекладины, комплект матов для 
гимнастического бревна, комплект 
матов для колец, комплект матов для 
опорного прыжка, конь 
гимнастический маховый, комплект 
матов для гимнастического коня, 
комплект матов для разновысоких 
брусьев. 

 

 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, 

к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей. 

В ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» существуют следующие материально- 

технические условия для реализации ООП НОО: 

 санитарно-гигиенические – соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», имеется система оповещения людей при 

пожаре; 

 соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлениям 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 80 от 17.12.2002 г. и 

№ 1/29 от 13.01.2003 г.; 

 соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта – текущий ремонт здания 

проводится по мере выделения денежных средств. 

 соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория школы ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

 соответствие требованиям к помещению для питания – 1 обеденный зал, буфет- 

раздаточная. 

 организовано горячее питание обучающихся в соответствии с СанПиН; 

 учебные классные комнаты и административные помещения оснащены 

современной школьной мебелью, множительной и другой офисной техникой; 

 имеются спортивный зал, библиотека, читальный зал, компьютерный класс, 

физкультурно-спортивная зона, спортивно-игровые площадки, игровые комнаты; 

 медицинский оборудован и лицензирован. 

 

Медицинский кабинет имеет лицензию на медицинскую деятельность № ФС-25-01- 

001232 от 25 июля 2012 года, санитарно-эпидемиологическое заключение № 

25ПЦ01.851.м.000563.04.12 от 05.04.2012 года. Кабинет оснащен стандартным комплектом 

оборудования, которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и 
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состояния здоровья школьников в соответствии с санитарными правилами (СанПиН 

2.4.2.3648-20). 

 

Наименование Количество 

ростомер или антропометр 1 

динамометр кистевой 2-х видов (для детей и подростков) 2 

аппарат для измерения артериального давления с обычной манжетой 1 

фонендоскоп 1 

шпатель металлический 3 

облучатель ОКН-11М настенный 1 

емкость контейнер ЕДПО 2 

кушетка медицинская 2 

лампа настольная 2 

лоток медицинский почкообразный 5 

шприцы одноразовые с иглами (компл. 20 шт.) на 2 мл на 5 мл 100 

жгут кровоостанавливающий, резиновый 1 

термометр медицинский 10 

грелка медицинская 1 

пузырь для льда 1 

шкаф медицинский 1 

стол медицинский 4 

холодильник для хранения вакцин и медикаментов 2 

аптечка скорой помощи в физкультурном зале 1 

аптечка скорой помощи на пищеблоке 1 

аптечка скорой помощи в мастерских 1 

Имеются аптечки для оказания первой помощи: противошоковая, анти-СПИД, при 

бронхообструктивном и гипертермическом синдромах, при носовых кровотечениях, при 

судорожном синдроме 

В штатном расписании сотрудников школы предусмотрена ставка врача-педиатра, 

который ежегодно, на основании СанПиН, составляет план мероприятий по обслуживанию 

школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации, летней 

оздоровительной работе. 

Вакцинопрофилактика и диспансеризация детей ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» по 

договору. 

 

Характеристика организации школьного питания обучающихся 
 

1. Организация питания обучающихся предусматривает:  

 двухразовое горячее питание (завтрак, обед); Да 

2. Что входит в содержание горячего завтрака, обеда: творожное, мясное, 
  крупяное, молочно- 
  крупяное, рыбное, овощное 

3 в качестве горячего питья чай, какао, кофейный 
напиток с молоком 

4. Каким образом обучающиеся обеспечиваются питьевой 
водой 

емкости с водой 
(бутилированная вода) 

5. Как обеспечена посуда для питья одноразовая посуда 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

В соответствии с ФГОС в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» создана информационная 

среда.  

Цели: 

 формирование интеллектуально развитой   личности, обладающей творческим 

мышлением, инициативностью и самостоятельностью, легко ориентирующейся в 

информационном обществе, формирование информационной культуры обучающихся; 

 создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого 

школьника в информационном пространстве образовательного учреждения, что способствует 

становлению выпускника, умеющего легко и быстро адаптироваться в новых экономических 

условиях, способного к активному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 активизация познавательной деятельности учащихся путем самостоятельной 
работы на персональном компьютере; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

 проведение пропаганды использования информационных технологий в 

повседневной жизни учащихся; 

 подготовка опытных пользователей современных персональных компьютеров; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах,  

востребованных на рынке труда. 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 
недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное   взаимодействие ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»   с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Техническая инфраструктура информационной среды школы функционирует на 

основе локальной вычислительной сети с выделенным сервером, обеспечивая решение 

учебных, управленческих и других информационных задач. 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» подключена к услуге интернет через провайдера, 

который использует технологию IPoE, раздавая своим клиентам статический IP адрес, 

привязанный к MAC адресу сетевого оборудования. 

Оптоволоконный кабель заведен непосредственно в здание школы, далее через 

маршрутизатор раздается Клиентам по базовой топологии компьютерной сети «Звезда», в 

которой все компьютеры присоединены к центральному узлу образуя физический сегмент 

сети. 

Для организации компьютерной безопасности используется программный продукт 
«Лаборатории Касперского» для образовательных учреждений полностью соответствующий 

требованиям закона о защите персональных данных и имеет сертификаты соответствия 

ФСТЭК России и ФСБ. Для ограничения доступа к веб-сайтам с содержимым, не 

предназначенным для просмотра, используется контент-фильтр. 

Завуч по УВР имеют персональный компьютер и свой банк данных, который включает: 

 нормативно-правовую базу (локальные акты, приказы, распоряжения и т.д.). 

 планирование по всем направлениям работы начальной школы. 

 материалы по аттестации, награждению педагогических кадров школы. 

 материалы по аттестации обучающихся. 

 материалы мониторингов и диагностики. 

Все учителя ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» обучились на курсах ИКТ- 

компетентности. ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров, научно- 

практических конференций, информационно-инструктивных совещаний, мероприятий по 

воспитательной работе и т.д. 

Содержание информационно-методических ресурсов 

 

№ 

п/п 

Информационно-методические средства в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Имеются 

в наличии 

1. Мультимедийные проекторы и экраны, принтеры, сканеры, цифровые 

фотоаппараты, цифровая видеокамера, многофункциональное 

устройство лазерное, компьютер портативный (ноутбук) со звуковым 

эффектом, интерактивные доски 

+ 

2 

. 

АРМ педагогов + 
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3. Естественно-научная лаборатория  

4. Учебно-методические пособия: 

 гербарий; 

 коллекция «Почва и ее состав»; 

 набор геометрических тел; 

 набор муляжей для рисования: 

 торс человека разборный; 

 коллекция «Полезные ископаемые»; 

 набор хим. посуды и принадлежностей; 

 теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) 

+ 

5. Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержкой 

+ 

6. Компоненты на бумажных носителях: + 

7. Компоненты на цифровых носителях 
• тесты; 

• статические изображения; 

• динамические изображения; 

• анимационные модели; 

• обучающие программы. 

+ 

8. Электронные приложения к учебникам + 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Имеются 

в наличии 

1. Книгопечатная продукция + 

• Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: + 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, 
пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы; 

+ 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; + 

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого- 

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся; 

+ 

• инструкции, технологические карты для организации различных 
видов деятельности ученика; 

+ 

• научно-популярные, художественные книги для чтения; + 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 

детская художественная литература; 

+ 

• журналы по педагогике; - 

• журналы по психологии; - 

• методические журналы по предметам; - 

• предметные журналы - 

2. Печатные пособия  
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 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы; 
+ 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 
сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; 

+ 

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 
политических деятелей в соответствии с образовательной программой; 

+ 

• карточки с заданиями; + 

• хрестоматии, сборники; + 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека); 

+ 

• географическая карта России. Географическая карта Приморского 
края; 

+ 

• дидактический раздаточный материал. + 

3. Демонстрационные пособия  

• Объекты, предназначенные для демонстрации. + 

• Наглядные пособия. + 

• Объекты и   пособия, сопровождающие учебно-воспитательный 
процесс. 

+ 

4. Экранно-звуковые пособия  

• видеофильмы, соответствующие содержанию предметов (памятники 

архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество 

отдельных художников, художественные технологии, технологические 

процессы труд людей и т.д.); 

+ 

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; + 

• презентации основных тем учебных предметов; + 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 
аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

+ 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 
• аудиозаписи по литературным произведениям; 

+ 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для 

каждого класса. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, 

ведущих исполнителей и исполнительских коллективов; 

- 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 
произведениям. 

+ 

5. Цифровые образовательные ресурсы  

Цифровые информационные источники по тематике предметов. + 
 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА БИБЛИОТЕЧНО –  

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ: 
 

 
№ 

 
Раздел фонда 

 
Количество 

экземпляров 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


64  

1 Отечественная и зарубежная классическая и 

современная художественная литература 

 
3322 

2 Собрание словарей 82 

 
3 

 
Книги про спорт 

 
48 

 
4 

 
Справочно-библиографические и периодические 

издания 

 
12 

 
5 

 
Энциклопедии 

 
23 

6 Научно-популярная и научно-техническая литература 81 

7 Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся 

3 ? 

8 Издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах 

78 

 
9 

 
Основы православной культуры 

 
39 

  
Итого: 

 
3688 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ФОНД 
 

 
№ 

 
Раздел фонда 

 
Количество 

экземпляров 

 
1 

 
Учебники 

 
954 

 
2 

 
Учебно-методическая литература, учебные 

пособия (атласы, дидактические материалы и т.д.) 

 
142 

 

 

 
4.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ 

В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
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достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров 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). 

Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет 

директор ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» совместно руководителем обще образовательной 

школы и Советом школы. 

Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя 

из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 

направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 

методическое сопровождение образовательного процесса. В управлении на полноправной 

основе включается методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом. 

Методический совет учреждения проводит оценку программ, учебных планов, внедряемых в 

образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем 

направлениям. Методический совет имеет полномочия давать обоснование рекомендации по 

изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 

развития. Руководство работой методического совета осуществляется завучем по учебно- 

воспитательной работе. 

Руководитель методического объединения: 

– анализирует состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывает предложения по повышению качества образовательного процесса; 

– обеспечивает освоение и использование современных педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания учащихся; 

– повышает активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


66  

– способствует повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование); 

– способствует совершенствованию УВП, организации внеурочной, внеучебной 

деятельности по предмету; 

– ведет работу с одарѐнными детьми; 

– накапливает методические материалы, создают банк методических идей. 

На психолого-педагогическую службу ложится ответственность за психолого- 

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить. Ответственность за эффективность дополнительного образования несет 

воспитательная служба школы и непосредственные руководители секций, кружков, клубов. 

За организацию воспитательной работы несет ответственность педагог организатор. 

Общие принципы управления отражены в Уставе ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 

Практико-организационные мероприятия по реализации общеобразовательной 

программы осуществляются в соответствии нормативными документами и рекомендациями 

в области образования. 

 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 
 

 
№ Тема Сроки Ответственный Примечания 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1 Подготовить и утвердить локальные 

акты, устанавливающие требования к 

различным объектам инфраструктуры 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» с 

учетом требований к оснащенности 

образовательного процесса. 

Ноябрь- 

декабрь 

Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

2 Утвердить положение о Совете ГБОУ 

КО «СШОР Л.Латыниной» 

Май Директор ГБОУ 

КО «СШОР 
Л.Латыниной» 

 

3 Подготовить дополнение к ООП НОО 
ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

Сентябрь- 
октябрь 

Завуч по УВР  

4 Осуществление методического 

сопровождения при разработке ООП. 

Сентябрь- 

октябрь 

Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 
Л.Латыниной» 

 

5 Обеспечение соответствия 

нормативной базы ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной» требованиям ФГОС 

Август- 

сентябрь 

Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 
Л.Латыниной» 

 

6 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на основе 

утвержденного федерального перечня 

учебников  

(на следующий учебный год). 

Ноябрь- 

март 

Завуч по УВР  
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7 Разработка и утверждение учебных 

планов 1-4 классов. 

Август- 

сентябрь 

Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Создание Совета школы. Февраль Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

2 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по основной 

методической теме «Внедрение 

современных стандартов образования, 

обеспечивающих индивидуализацию 

образовательных траекторий и 

достижение обучающимися 

качественных образовательных 

результатов». 

«Особенности построения учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС 

начальной школы». 

В течение 

года 

Методист  

4 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

5 Формирование рабочей группы по 

разработке проекта, модернизации 

образовательной системы НОО. 

Ноябрь Завуч по УВР  

6 Определение изменений в 

существующей образовательной 

системе начальной ступени школы, 

необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

Январь Завуч по УВР, 

руководитель 

МО 

 

7 Выбора варианта учебного плана, 

УМК. 

Февраль МО учителей 

начальных 

классов 

 

8 Определение компонентов учебного 

плана в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Февраль Завуч по УВР, 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

9 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по введению ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

10 Степень освоения педагогами 
начальных классов ФГОС НОО. 

В течение 
года 

Администрация  

11 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

Апрель- 

август 

Завуч по УВР, 

МО учителей 

начальных 

классов 
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12 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих авторские программы 

внеурочной деятельности для 

обучающихся начальных классов. 

В течение 

года 

Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

13 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

1 Повышение квалификации учителей в 

сфере современных методик и 

технологий. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

1 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими ресурсами. 

В течение 

года 

Директор 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

2 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО 

Август Администрация 

ГБОУ КО 

«СШОР 

Л.Латыниной» 

 

 
 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО ГБОУ КО «СШОР 

Л.Латыниной» 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

– контингент обучающихся, его движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

– учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

– фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

– состояние персонала школы: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура школы. 

Мониторинг образовательной деятельности в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» 

включает следующие направления: 

– мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
– мониторинг учебных достижений, обучающихся; 

– мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

– мониторинг воспитательной системы; 

– мониторинг педагогических кадров; 

– мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг 

изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: 

– анализ работы (годовой план); 

– выполнение учебных программ, учебного плана; 

– организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

– система научно-методической работы; 
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– система работы МО; 

– система работы школьной библиотеки; 

– система воспитательной работы; 

– система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

– социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса; 

– занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация 

внеурочной деятельности обучающихся; 

– количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 

Мониторинг учебных достижений, обучающихся в школе: 

– внутришкольное инспектирование (план ВШК); 

– диагностика уровня обученности; 

– результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

– качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

– работа с неуспевающими обучающимися; уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения, обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся : 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость 
учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

– реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

– реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– уровень воспитательных систем по классам; 

– занятость в системе дополнительного образования; выполнение обучающимися 

Устава ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»; 

– организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического 

самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

– работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: 

– повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 
– работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

– использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; 

– трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

– участие в инновационной деятельности (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

– реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

– аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

– кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 

– учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки учреждения; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; 
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оснащение компьютерной техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение 

аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) организация совместно с управляющим советом проводит общественную экспертизу 

по реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педагогического и 

попечительского совета. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» адресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия; 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качестве 

ориентиров в практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП; 

Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности. 

Система условий реализации ООП НОО обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 
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Приложение 1 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ» 
249038, Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8-а, тел/факс (48439) 22-0-53, 

e-mail: shor_latynina@adm.kaluga.ru  тел. 8(48439) 22-0-33, 8(910) 914-76-97, ИНН 4025077436, КПП 402501001 

 

 
 

Рассмотрен                                     СОГЛАСОВАНО                                     УТВЕРЖДАЮ 

педагогическим советом             Зав. учебной частью ГБОУ                     Зам.директора ГБОУ КО             

протокол №  1                              КО «СШОР Л.Латыниной»                      «СШОР Л.Латыниной»   

от  25.08. 2022г.                           ___________А.О.Малявко                         _________Н.Н.Влох   
                                                        «26» августа 2022г.                                  Приказ № ___ 

                                                                                                                            от 30.08. 2022г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

общий и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Начальное общее образование предусматривает 4-

летний срок освоения образовательных программ для обучающихся 1-4 классов. Учебный план ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. 

Режим работы школы  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели;  общее количество часов 

учебных занятий за 4 года - 3039 (не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов). Основными 

формами освоения общеобразовательных программ является очная форма обучения. 

Продолжительность урока в 1 классе предусмотрен: «ступенчатый» режим обучения:  

в первом полугодии в сентябре- октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10).      

Организация в середине учебного дня для учащихся 1-х классов динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; для посещающих группу продленного дня необходима 

организация питания и прогулок. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в феврале;  домашние задания задаются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в  следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч 

(п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Продолжительность урока в 2-4 классах составляет 45 минут. 

Начало занятий в 11-30 часов.  

Обязательная часть учебного плана состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Базовый компонент школы представлен следующими образовательными областями: «Русский язык и 

литературное чтение»», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика»», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Иностранный язык (английский)», «Основы 

религиозной культуры и светской этики» «Искусство», «Технология», «Физическая культура» и 

обеспечивается федеральными программами для образовательных учреждений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации ООП НОО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

mailto:shor_latynina@adm.kaluga.ru


коллектива ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей начального общего образования:  формирование гражданской 

идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть использована на увеличение учебных часов по русскому языку и изучение 

родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке. Предмет «Иностранный язык» 

изучается со 2 класса.  

 

Годовой учебный план 
Предметные области Учебные предметы 

                               Классы 

Количество часов  

1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном (родном) 

языке 

Родной язык (русский) 

- - - 17 17 

Литературное чтение и 

народном (русском) языке - - - 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) - 68 68 68 204 

Математика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

- - - 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая культура 

/учебный модуль 

«Шахматы»* 99 102 102 102 405 

Количество часов обязательной части 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая  аудиторная нагрузка 

при5-дневной учебной  неделе 693 782 782 782 3039 

Недельный учебный план начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов  

1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном 

(родном)языке 

Родной язык (русский) 

- - - 0,5 0,5 

Литературное чтение и 

народном (русском) языке - - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

- - - 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  
3 3 3 3 12 

Количество часов обязательной части 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  аудиторная нагрузка 

при5-дневной учебной  неделе 21 23 23 23 90 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

 

1 класс 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 

Литературное чтение Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 
Математика Математика Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 

Искусство Музыка Качественная оценка успеваемости на 
основании результатов текущего контроля 

Изобразительное искусство Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 
Технология Технология Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 
Физическая культура  Физическая культура  Качественная оценка успеваемости на 

основании результатов текущего контроля 

2-3 классы 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Среднечетвертная оценка 
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Среднечетвертная оценка 

Математика Математика Контрольная работа 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Среднечетвертная оценка 

Искусство Музыка Среднечетвертная оценка 

Изобразительное искусство Среднечетвертная оценка 
Технология Технология Среднечетвертная оценка 

Физическая культура  Физическая культура  Среднечетвертная оценка 

 4 класс 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ВПР 
Литературное чтение Среднечетвертная оценка 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном (родном)языке 

Родной язык (русский) Среднечетвертная оценка 

Литературное чтение и народном 

(русском) языке 

Среднечетвертная оценка 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Среднечетвертная оценка 
Математика Математика ВПР 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир ВПР 

Искусство Музыка Среднечетвертная оценка 

Изобразительное искусство Среднечетвертная оценка 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ Творческая работа 



Технология Технология Среднечетвертная оценка 

Физическая культура  Физическая культура  Среднечетвертная оценка 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                          Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ  

ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ» 
249038, Калужская область, г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8 -а, 

тел/факс (48439) 22-0-53, тел. (48439) 22-0-33, 8 (910) 914-76-97, 

ИНН 4025077436, КПП 402501001 
Рассмотрен                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ                                                                                   

педагогическим советом                                                                                                                                                     Зам.директора ГБОУ КО «СШОР            
протокол №_____                                                                                                                                                                Л.Латыниной»  

 от  25.08.2022г                                                                                                                                                                    _____________Н.Н.Влох      

                                                                                                                                                                                               Приказ № ___ от  30.08.2022г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

на 2022-2023 учебный год 

 

Классы 

Количество 

учебных недель 

Количество каникулярных дней в учебном году 

по 5-ти дневной учебной неделе 

Промежуточная аттестация 

1 33 недели 34  +7 дней (доп.каникулы февраля) 

               

-- 

2-4 34 недели 34 дня        апрель,3-4 неделя мая 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

уроков 

I четв Осенние 

каникулы 

II четв Зимние 

каникулы 

III четв Весенние 

каникулы 

IV 

четв 

Летние 

каникулы 

1 5 дней 35/45 минут 

01.09-

30.10 

31.10-

06.11 

07.11-

27.12 

28.12-

10.01 

11.01-

19.03 

20.03-

26.03  

Доп.кан. 

13.02-19.02  
 

27.03-

25.05 

26.05-

31.08 

2-4 5 дней 45 минут 
01.09-

30.10 

31.10-

06.11 

07.11-

27.12 

28.12-

10.01 

11.01-

19.03 

20.03-

26.03 

27.03-

25.05 

26.05-

31.08 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

Сентябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» 1) Составление индивидуальных планов воспитательной работы классных 

руководителей, формирование базы данных обучающихся класса, 

составление социальных паспортов, оформление электронного портфолио        

учеников 

2) Выбор представителей в ученический совет школы, выбор тематики 

годового проекта класса. 

3) Родительское собрание в классе, выбор родительского комитета 

4) Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

5) Мероприятия в рамках календаря образовательных событий. 

6) Фотоконкурс «Лето- маленькая жизнь» 

 

  

1-11 

«Школьный урок»  01.09. Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям 

в условиях различного рода ЧС) 

1-11 

 1-11 

03.09. День борьбы с терроризмом  

05.09. 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 
(1817-1875) 

5-11 

08.09. Международный день грамотности; 
 

5-11 

08.09. 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы России)  



 

  5-11 

11.09. 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938)  

17.09. 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

            1-11 

23.09. Международный день жестовых языков;  

  26.09. Международный день глухих 

1-11 

 
 

 1-4 

26.09-30.09. Неделя безопасности дорожного движения  

Индивидуальные проекты. Выбор темы, руководителя. 5-11 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Индивидуальная работа с родителями учеников учителей предметников, 

администрации, законных представителей (тренеров) 

1-11 

«Самоуправление» Выборы представителей органов самоуправления в классах, школе 

 

Собрание ученического Совета 

5-11 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела» 01.09. День знаний. Квиз, плиз. 

30.09. Экстрим тур «Воспитаем олимпийца» 

1-11 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт»   
 

Подготовка к соревнованиям 

1-11 



 

Октябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 1-11 

«Школьный урок»  1-11 

04.10. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко Дню гражданской 
обороны РФ 

 

 1-11 

08.10. Открытый урок чтения. 
   130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика,драматурга Марины         
Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

 

16.10. День отца в России. 1-11 

25.10. Международный День школьных библиотек 1-11 

25-29.10. Предметная неделя математики, физики, информатики 5-11 

11-15.10. Предметная неделя «Литературного чтения и русского языка » 1-4 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11 

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 

 

Выборы председателя школьного ученического Совета 

 

Оформление выставок рисунков, открыток и фоторабот ко Дню пожилого 

человек и Дню учителя 

5-11 

«Профориентация» Профориентационный тренинг «Социальный интеллект» 9-11 



 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела» 05.10. Международный День учителя 

 

30.10. Всероссийский День гимнастики (с 1999 года) 

1-11 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт» Подготовка к соревнованиям 1-11 

 

 

 

Ноябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

Кубок России по спортивной гимнастике (классные часы) 

 08.11 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 

16.11. Международный день толерантности 

 

26.11. День матери (классные часы) 

1-11 

 

 

 

8-11 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

«Школьный урок» 

  03.11. 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика, Самуила 

Яковлевича Маршака  (1887-1964) 

1-4 

 06.11. 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Нарисовича 
Мамина –Сибиряка (1832-1912) 

 

 9-11 

10.11. Всемирный День науки  



 

  1-11 

15.11. День вторичной переработки  

 5-11 

20.11. День начала Нюрнбергского процесса  

 5-11 

22-26.11. Предметная неделя истории  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11 

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11 

Оформление выставок, создание стенгазет к предметной неделе по истории 5-11 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  1-11 

 04.11. День народного единства 
30.11. День государственного герба Российской Федерации 

 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт» Подготовка к соревнованиям 1-11 

 

Декабрь 



 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

03.12. Международный День инвалидов (класные часы, беседа о 

паралимпийских играх) 

05.12. День добровольца (волонтёра) (классные часы) 

Инструктаж перед новогодними каникулами 

1-11 

«Школьный урок»  1-11 

03.12. Международный день инвалидов.  

03.12. День неизвестного солдата 5-11 

09.12. День героев Отечества 5-11 

10.12. 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 5-11 

12.12. День конституции РФ 5-11 

25.12. День принятия Федеральных конституционных законов о 
Государственных символов РФ 

5-11 

 5-11 

20-24.12. Предметная неделя обществознания  

 27.12. 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

5-11 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями»  1-11 

 Работа с родителями учеников  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 
 

Подготовка к новогодним школьным мероприятиям; Выпуск праздничных 

стенгазет; Проведение конкурса новогодних стенгазет 

5-11 



 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела» Организация и проведение праздника «Новогоднее путешествие» 1-11 

«Экскурсии, экспедиции, походы»  1-11 
 Посещение выставок онлайн  

Спорт  1-11 

 Подготовка к соревнованиям 

 

  

 

 

Январь 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство и 

наставничество» 
Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

  

1-11 

«Школьный урок» 24-28.01. Предметная неделя географии, биологии, химии 5-11 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11 

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 



 

 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  1-11 
 27.01. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 

г. 
День памяти жертв Холокоста  

 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт»  1-11 
 Соревнования  

                                                                                                                                         

                                                                                                                       Февраль 

 
Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 1-11 

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества 

5-11 

«Школьный урок» 08.02. День российской науки 5-11 

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-11 

21.02. Международный день родного языка 1-11 

07-11.02. Предметная неделя «Математика» 1-4 

21-25.02. Предметная неделя русского языка и литературы 5-11 

Защита индивидуальных проектов 5-9 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11 

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 

 

Конкурс рисунков и фотографий ко Дню защитника Отечества «Наши 

51-11 



 

защитники», «Современная военная техника». 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела» 23.02. День защитника Отечества 
 

25.02. Вечер встречи выпускников 

1-11 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт» Подготовка к соревнованиям 1-11 

 

Март 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 
 

01.03. 200 лет со дня  рождения Константина Дмитриевича Ушинского 
 

08.03. Международный женский день (классные часы) 

Классный час «18 марта - День воссоединения Крыма и России» 

Классный час «Величайшие гимнасты» 

1-11 

«Школьный урок» 01.03. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

13.03. 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) 

5-11 

14-20.03. Неделя математики. Предметная неделя по математике. 5-11 

21-27.03. Всероссийская неделя музыки 1-11 

28.03. 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького 5-11 



 

   

21-25.03. Предметная неделя английского языка 5-11 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11 

«Самоуправление» Собрание ученического Совета по организации мероприятий к 

международному женскому дню. 

5-11 

«Профориентация» Тренинговое занятие по развитию самосознания для подростков. 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  1-11 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт»  1-11 
 Подготовка к соревнованиям  

 

Апрель 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 
Проведение инструктажа с обучающимися на темы: «Весенний паводок», 

«Тонкий лед», «ПДД в весенний период»; 

 

День Земли – 22 апреля. Изготовление и выпуск экологического плаката и 

рисунка, приуроченного ко Дню защиты Земли «Зеленая  планета» 

1-11 



 

 

21.04. День местного самоуправления 

«Школьный урок» 11-15.04. Предметная неделя «Окружающий мир» 

 12.04. 200 лет  со дня рождения российского классика и драматурга  

Александра Николаевича Островского(1823-1886) 

 

1-4 
5-11 

25-29.04. Неделя ОБЖ, музыки, технологии 

27.04. День российского парламентаризма 

5-11 

30.04. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)   1-11 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11 

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела»  1-11 

 12.04   День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 

 

«Экскурсии, экспедиции, походы»  1-11 

 Посещение выставок онлайн  

«Спорт»   

 

Подготовка к соревнованиям 

 1-11 

 

Май 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники 

Инвариантные модули 

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 1-11 



 

                                                                     13.05. 240 лет со дня основания Черноморского флота 

15.05. Международный день семьи (классный час) 

                                                                     18.05. 320 лет со дня основания Балтийского флота 

22.05. День государственного флага России (классный час) 

«Школьный урок» 24.05. День славянской письменности и культуры 1-11 

 Защита индивидуальных проектов 10-11 

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11 
«Работа с родителями»  1-11 
 Работа с родителями учеников  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11 

Вариативные модули 

«Ключевые общешкольные дела» 09.05. День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 1-11 

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11 

«Спорт»   
 

Подготовка к соревнованиям 

1-11 

Июнь 

«Классное руководство» 01.06. Междунородный день защиты детей 

06.06 День русского языка 

12.06. День России 
22.06. День памяти и скорби – день начала ВОВ 

1-11 

 

 

 

 



 

«Школьный урок» 06.06. День русского языка 1-11 

Июль 

«Спорт»  Подготовка к соревнованиям 1-11 
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