
 
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10 

поселка Каменский Красноармейского района Саратовской области» (МБОУ «СОШ №10 п. 

Каменский»  (далее-ООП НОО)  разработана в соответствии с 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным Законом №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее ФГОС НОО)  (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г) с 

изменениями (Приказ Министерства образования и науки РФ №2357 от 22.09.2011г); 

-на основе «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа», одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г). 

-  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189); 

-Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель); 

 и определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. 

     Разработка ООП НОО  МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» осуществлялась с привлечением 

органов самоуправления: управляющий совет, педагогический совет. 
     Содержание ООП НОО  отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 



– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,  

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ №10 п. 

Каменский». 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключѐнном между ними и  МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» Договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП 

НОО (Приложение №1 к ООП НОО). 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели  при  реализации МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» ООП 

НОО средствами УМК ««Начальная  школа      XXI   века»  и    ОС «Школа 2100» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 



– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка. 

    Поселок Каменский   небольшой. Основные направления деятельности жителей поселка 

связаны с социальной сферой.  

      В поселке расположена МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский», в которой обучается 149  

учащихся.  Из них на первой ступени обучения – 61,  на второй – 77, на третьей –11.  Анализ 

рождаемости в поселке позволяет прогнозировать что  количество учащихся останется 

стабильным и не снизится.  

  На территории поселка находится несколько учреждений, с которыми школа поддерживает 

тесную связь: сельский клуб, библиотека, ФАП, православная церковь, ИК – 23, КОПБ им. 

Ю.А.Калямина, МКДОУ п. Каменский.  

    Количество семей, в которых обучаются дети-116.  Из них: малообеспеченных  (с 

подтвержденным статусом)- 2012-6 семей, 2013-7 семей, 2014-12; 2015-17, неполных: 2012 год-

26 семей, 2013-22 семьи, 2014-14; 2015-19;  неблагополучных: 2012-3 семьи, 2013-2 семьи, 2014- 

3 семьи; 2015-2 семьи.  

  Деятельность МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»  осуществляется с учетом ориентации на 

конкретный социально- профессиональный состав родителей  учащихся школы.  

   Большинство родителей тесно сотрудничает со школой, участвует в различных внеклассных и 

внешкольных мероприятиях, в управлении школой. 

     Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители стали интересоваться 

содержанием образования и его качеством, условиями пребывания ребенка в школе, характером 

образовательного процесса.            

      Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности школы.  

     Образовательный процесс осуществляет 18 педагогов. В школе имеется социальный педагог.  

Количество технического персонала, обслуживающего здание школы -  14 человек. 

Педагогический коллектив стабильный, профессионально зрелый, текучести кадров нет.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 



ООП НОО МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» сформирована с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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. 

При    реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»  учитываются также 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения; 

-существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 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. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя,   

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

   Основные  технологии, используемые в образовательном процессе: традиционные формы и 

методы и технологии деятельностного типа:   проблемно-диалогического обучения,  

продуктивного чтения, работа с текстом, технология оценивания образовательных достижений,  

проектно-исследовательская технология и др. 

    Учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе, учитывают 

возрастные особенности обучающихся и входят в федеральный перечень учебников (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253). 

    Приложение №2  Перечень учебников и методических пособий, используемых при реализации 

ООП НОО. 

 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной  образовательной программы (ООП НОО). 

 
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, заложенным в 

УМК «Начальная школа 21 века» и «Школа 2100» позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями   

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной 

программы. 

 

Планируемые предметные результаты 

Они дают представление  о 

смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые 

Приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют 

в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  



результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих 

целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы 

образования. 

 

Первый блок «Выпускник научится». 

Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), таки по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, —с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения 



обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение  

обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов необходимо    использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование  ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)», «Технология», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы: 



 -личностные; 

 -регулятивные; 

- познавательные 

 и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– 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; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 



– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 

общего образования выпускники: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации;  

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы; 

-у выпускников  будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование; 

-  смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях; 

- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

-приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 



информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 



– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
– Планируемые результаты освоения программ по обязательным   учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)», «Технология», 

«Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство» и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, приведены в Приложении №3. 

 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Цели оценочной деятельности: 

-отслеживание на этапе контроля эффективность реализуемой ООП НОО; 

-отслеживание индивидуального прогресса в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

-развитие у обучающихся умений самостоятельно оценивать результат своих действий. 



Необходимость в системе оценивания для участников образовательного процесса: 

-обучающимся-обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 

-родителям-отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

-педагогам-выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» 

соответствует основным направлениям и целям оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

-оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» и  его работников; 

-оценке образовательных достижений обучающихся. 

Основные результаты начального общего образования: 

-формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 

-воспитание умения учиться-способности к самоорганизации с целью решения учебных  и 

учебно-практических задач; 

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития-эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.Оценка личностных результатов: 

Объект оценки- сформированность личностных универсальных учебных действий 

Предмет оценки- эффективность деятельности системы образования, МБОУ «СОШ №10 п. 

Каменский» 

Процедура оценки-внешние мониторинговые исследования с использованием 

неперсонифицированных потоков информации 

Содержание-  строится вокруг оценки сформированности: 

  -внутренней позиции школьника; 

 -основ гражданской идентичности; 

              -самооценки; 

              -мотивации учебной деятельности; 

              -морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты  не подлежат итоговой оценке (осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований). 

2. Оценка метапредметных результатов: 

Объект оценки- сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных  

универсальных учебных действий 

Предмет оценки- уровень сформированности данного вида действий; 

                             -уровень присвоения универсального учебного действия. 

Процедура оценки- внутренняя накопленная оценка 

  -итоговая оценка. 

К объекту оценки относятся: 

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства для ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе его оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 



-умение осуществлять поиск информации, сбор, выделение существенной информации из 

различных источников; 

-умение использовать знаково-сивольные средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-логические операции сравнения,  анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса -учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в форме: 

-итоговых проверочных работ по предметам; 

-комплексных работ на межпредметной основе. 

 

3.Оценка предметных результатов: 

Объект оценки- сформированность   учебных действий с предметным содержанием 

Предмет оценки- способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов 

Процедура оценки- внутренняя накопленная оценка 

  -итоговая оценка (внутренняя или внешняя). 
 Итоговая оценка предметных результатов учебной деятельности   проводится  в ходе 

персонифицированных процедур. 

В системе оценки достижения планируемых результатов используется: 

-комплексный подход к оценке результатов обучения; 

        -использование планируемых результатов освоения ООП НОО, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса  в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки. 

      При оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы; 

      -Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

   -уровневый подход  к разработке инструментария и представлению данных; 

  -использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 -использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких 

методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др. 

Методы оценивания Источники 

информации 

Инструменты оценивания 

-наблюдение (сбор информации, 

фиксация, систематизация, 

хранение); 

-оценивание процесса выполнения 

(оценивание на основе критериев); 

-открытый ответ (письменный 

ответ, используемый для 

дифференцированной оценки); 

-выбор ответа или краткий 

свободный ответ (тест или 

-работы учащихся 

(домашние задания, 

минипроекты, 

дневники, сочинения и 

т.п); 

-деятельность детей 

(индивидуальная и 

совместная); 

-статистические 

данные (показатели); 

-критериальные описания 

(наборы критериев, правила 

оценки); 

-памятки (перечень 

информации для правильно 

выполненной работы); 

-эталоны (образцы детских 

работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые 

работы); 



устный опрос в виде викторины 

для дифференцированной 

оценки); 

-портфолио (интегральная 

оценка, демонстрирующая 

нарастающую индивидуальную 

успешность); 

-метод, основанный на вопросах 

самоанализа (ситуации 

самоконтроля и самоанализа) 

-результаты 

тестирования 

(устных, письменных 

работ)  

-линейки достижения  и т.п. 

(наглядные свидетельства 

индивидуальных 

достижений). 

 

Дифференциация по уровню достижения планируемых результатов: 

1. Базовый (опорный) уровень- усвоение опорной системы знаний, необходимых для 

продолжения образования на следующем уровне обучения, и о правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном материале; о способности 

использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (освоенных в 

процессе обучения). Оценка осуществляется с помощью стандартных задач, в которых 

очевиден способ решения.  

2. Повышенный (функциональный) уровень –усвоение опорной системы знаний, 

необходимых для продолжения образования на следующем уровне обучения, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка осуществляется с 

помощью задач, в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученик сам 

выбирает один из изученных способов или создает новый способ, объединяя изученные или 

трансформируя их. 

 

Основными принципами критериального оценивания являются: 

-Критериальность.  

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 

-Приоритет самооценки. 

Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся: прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

-Гибкость и вариативность. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения, изучение как индивидуальных, так и групповых, 

коллективных результатов учебной деятельности. 

Естественность процесса контроля и оценки. 

Контроль и оценка проводятся в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются 

результаты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях. 

Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущие, итоговая) по учебным 

предметам анализируются по отдельным умениям. 

Критерии определения уровня овладения отдельными умениями: 

-очень высокий- 95-100%  выполнения; 

-высокий уровень- 75-94% выполнения; 

-средний уровень-50-74% выполнения; 

-ниже среднего уровня-30-49% выполнения; 

-низкий уровень- менее 30% выполнения. 

Оценка достижения   метапредметных и  предметных результатов проводится в ходе 

процедур, описанных в Положении о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 



1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

  

       Портфель достижений учащегося (далее Портфолио) относится к разряду индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений ученика.  

      Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социально-коммуникативной и других, это важный элемент 

практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию.  

      Портфолио служит для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного образования, отвечающих требованиям 

стандарта к основным результатам начального или основного образования при переходе на 

следующую ступень обучения.  

     Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника, играет важную роль при 

переходе ученика на следующую ступень средней школы для определения вектора его 

дальнейшего развития и обучения.  

      Использование такой формы оценки индивидуальных достижений, как портфолио ученика, 

позволяет учителю создать для каждого учащегося ситуацию переживания успеха. Портфолио не 

несет идеи соперничества между детьми, а помогает каждому индивидуально развивать свои 

таланты.  

       В процессе создания портфолио ученик перестает быть полностью зависимым от учителя, он 

становится более самостоятельным, так как постепенно формируется адекватная самооценка, т.е. 

ученик учится сам себя оценивать.  

      Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития ученика, 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

      Основными задачами ведения Портфолио являются:  

 поддержание высокой учебной мотивации обучающегося;  

 поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности обучения и 

самообучения;  

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности школьника;  

 формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;  

 укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение заинтересованности родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности с МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский»   

      Портфолио выполняет такие функции образовательного процесса:  

Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный период 

времени.  

Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные стандартом.  

Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в достижении 

положительных результатов.  

Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых работ.  

Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и воспитания от 

класса к классу.  

Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений.  

  Порядок формирования,  структура, содержание,  оформление и учет результатов 

портфолио учащегося   описаны в Положении о портфолио учащегося МБОУ «СОШ № 10 

п. Каменский». 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку. 

На итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные результаты, представленные 

в блоках «Выпускник научится». Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-



познавательных и учебно-практических задач базового и повышенного уровней, построенного 

на опорном учебном материале. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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   

трѐх   итоговых работ (по русскому языку,   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  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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «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, причѐм 

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  МБОУ СОШ №10 п. Каменский»  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 учѐтом 

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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»  проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

 Формой оценки деятельности  МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» на уровне  начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

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, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, является   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 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. 

Развитие 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.  Программа формирования универсальных учебных 

действий включает:  
-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 



- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Полный текст  Программы формирования   универсальных учебных действий  

представлен в Приложении №4. 

  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является   ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести) и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО. 

Полное изложение   программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении №5 к данной ООП НОО, 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 



и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

        Полный текст Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

представлен в Приложении №6 ООП НОО. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни   

— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою  

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении  начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы). 



     Полный текст Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлен в Приложении №7 ООП НОО. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей  с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы   предусматривает  как вариативные формы получения 

образования - формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения,  так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

       Полный текст  Программы коррекционной работы изложен в Приложении №8 ООП 

НОО.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

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

предметам. 

1.2.  Нормативно-правовая база реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785), с  изменениями и 

дополнениями от: 26.11. 2010 г., 22.09. 2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г.; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 



главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011 г., рег. номер 19993), 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.3. Содержание  и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования, целями, задачами и спецификой  образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ №10 п. Каменский», сформулированными в Уставе, годовом Плане работы, 

Программе развития. 

1.4.  МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»  на уровне начального общего образования в 2015-2016 

учебном году  работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1  классе 33 учебные недели, во 2-4–х классах- 34 

учебные недели; 

 продолжительность учебной недели- в 1-4  классах -5 дней; 

 обязательная недельная нагрузка  обучающихся в 1 классе- 21 час, во 2-4-х классах 23 часа 

при 5-дневной учебной неделе. 

 продолжительность урока в 1 классе - в сентябре, октябре - по 3 урока 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май- по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость  обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей.  

  В 1-4 классах, часть,   формируемая  участниками образовательных отношений использована  на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка обязательной части. 

2. Учебный план начального общего образования. 

 

2.1.Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «СОШ №10 п. 

Каменский» определено следующими образовательными системами:  

 2,3  классы-  «Начальная  школа      XXI   века»  и 1,4  классы-  ОС «Школа 2100.  

 

3. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

               МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» на 2015-2016 учебный год (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык – 68 68 68 204 



Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

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 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования 

МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» на 2015-2016 учебный год (недельный) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 



Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Для осуществления в школе доступны такие виды внеурочной 

деятельности как игровая и познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное и социальное 

творчество (социально значимая волонтерская деятельность), трудовая (производственная), 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. Данные виды находят свое 

отражение в направлениях внеучебной деятельности.  

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации выделены основные направления внеурочной деятельности, которые взяты за основу 

в МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский:  

Каждое направление предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности учащихся и направлено на решение своих педагогических задач.  

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации выделены основные направления внеурочной деятельности, которые взяты за основу 

в МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский: 

Для 1-4 классов-  

1. Духовно-нравственное 

2. Спортивно-оздоровительное  

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

Для 5-9 классов-  

1.  Общекультурное  

2. Спортивно-оздоровительное  

3. Общеинтеллектуальное  

4. Эколого-биологическое 

5. Социально- правовое  

6. Духовно-нравственное  

 На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы: 

1. традиции и особенности МБОУ «СОШ № 10 п. Каменский  .  

2. особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

3. особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 

  Специфика внеурочной деятельности характеризуется: 

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 



2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание  внеурочной 

деятельности, направлено на совершенствование разнообразных умений и навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм 

Основными видами внеурочной деятельности учащихся являются: 

- познавательная деятельность, 

- досуговая (развлекательная) деятельность, 

- оздоровительно-спортивная деятельность, 

- трудовая деятельность, 

- творческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности 

- беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

- упражнение, 

- поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

- методы игры в различных вариантах, 

- составление плана  и т.д. 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Определяя условия успешности в организации внеурочной деятельности школьников, 

ученые Российской академии образования считают принципиально важным выделение  

результатов и эффектов этой деятельности. Под результатом внеурочной деятельности 

понимается  то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности 

(например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт действия). Эффект же определяется как последствие результата; то, к чему 

привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершѐнные действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

 При этом, образовательные результаты внеурочной деятельности школьников в МБОУ 

«СОШ № 10 п. Каменский  могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  



Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях» (М. К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности в МБОУ «СОШ № 10 п. 

Каменский  (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 

3.2.1. Календарный учебный график. 

        Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785), с  изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011 г., рег. номер 19993) и с учетом мнения 

участников образовательных отношений. 

 

             Этап 
образовательного  

процесса 

1 класс 2-4 классы 

Система организации 
учебного года 

триместровая (1-й, 2-й, 3-й триместры) 

Начало учебного года 1 сентября 
Продолжительность 

учебного года 
33 недели 34 недели 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Продолжительность урока 35 минут 45  минут 

Промежуточная 
аттестация 

не проводится 3-4 неделя апреля 

Окончание учебного года 25 мая 31 мая 

Летняя практика - 3 дня  

Каникулы :                     

осенние 

окончание 1 триместра 

06-11 октября 

17-22 ноября 

 06-11 октября 

17-22 ноября 

                    зимние 

окончание 2 триместра 

весенние 

01-10 января 

23-28 февраля 

12-17 апреля 

01-10 января 

23-28 февраля 

12-17 апреля 



летние 

окончание 3 триместра 

с 26 мая С 1 июня 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО. 

Оценка кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

-характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»; 

-описание уровня квалификации работников  и их функциональных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

--описание системы оценки деятельности  педагогических работников. 

 

     МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» на уровне начального общего образования  на 100% 

укомплектовано  педагогическими кадрами. 

     Сведения о педагогических работниках МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» (образовании, 

квалификационной  категории,  прохождение курсов  повышения квалификации) представлены в 

Приложении № 9 ООП НОО. 

      Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учетом особенностей организации труда и управления. 

Организация методической службы для реализации ООП НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах - 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов в виде решений 

педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций, размещенных на сайте материалов 

и т.д. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  



– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

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

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.



3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

         Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования и осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Саратовской области.  

       Норматив затрат на реализацию ООП НОО –гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год  в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

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

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

коммунальных услуг, осуществляемых их местных бюджетов). 

     Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МБОУ «СОШ №10 п. Каменский». 

     Формирование фонда оплаты труда  МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» осуществляется 

в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами 

МБОУ «СОШ №10 п. Каменский».    

         

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО). 

 

Материальнотехническая база МБОУ «СОШ №10 п. Каменский» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

1. Характеристика здания 

Тип 

строения   

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собственник Проектная 

мощность 

Фактическая 

мощность 

типовое 3859,7 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Красноармейкого МР 

372 160 

–  



2. Обеспеченность учебными площадями 

 

Всего 

помещений 

Учебные 

классы 

начальных 

классов 

Спортивные 

залы 

Спортивные 

площадки 

Бассейн Столовая и 

число 

посадочных 

мест 

Актовый 

зал 

27 4 1 2 - 1/ 82 1 

 

3.Перечень  используемых учебников 

 

Перечень  используемых учебников на текущий  учебный год  представлен в Приложении 

№ 2 ООП НОО. 

 

4.Обеспеченность учебным оборудованием 

УМК  Виноградова (комплектов) – 1кл    

УМК  ОС «Школа 2100»  (комплектов)  2 кл 

УМК Виноградова  (комплектов)  – 3 кл    

УМК Виноградова (комплектов)  – 4 кл    

 

Рабочее место учителя   

Мультимедиа проектор   

Принтер лазерный НР    

Доска АД – 32к    

Ноутбук Toshiba   

Стол ученический: 

Стул «Форма»: 

Интерактивная доска     

13 

20 

12 

11 

 

4 

4 

2 

4 

2 

37 

74 

3 

Оснащение спортивного зала 

 

Мяч волебольный  

Мяч футбольный  

Велотренажер  

Велотренажер магнитный  

Мяч баскетбольный  

Канат для перетягивания  

Козел гимнастический  

Комплект для игры в теннис  

Комплект лыж   

Крепления, ботинки   

Лыжи деревянные   

Лыжный комплект   

Мат гимнастический    

 Мостик гимнастический   

Перекладина гимнастическая 

Сетка баскетбольная   

Сетка волейбольная   

Спортивное оборудование  

Спорт.инвентарь    

Стенка гимнастическая   

Тренажер «силовая станция» 

10   

 1    

 

 

 10   

 

 

2 

20 

10 

8 

15 

6 

1 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

 



Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования   обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 



Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (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 естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 



– вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 



методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 
 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный 

портал http://www.edu.ru/  

            Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный 

портал     http://school.edu.ru/  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/  

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/   

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/   

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/   

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/   

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

   Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru   

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru   

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

  Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru   

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство 

учителей www.intergu.ru   

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru  

 Районные и городские ресурсы АППО СПБ www.spbappo.ru        

  Отдел образования   ИМЦ Невского района     nevarono.spb.ru nms.nevarono.spb.ru   

2berega.spb.ru   

 Школьный сайт  ГБОУ гимназии №498  http // www.gym498.ru 

 Поисковые системы  http://www.rambler.ru  http:www.mail.ru  http:www.yandex.ru 

  Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества  

Открытый класс Открытый урок  http://www.openclass.ru   

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://it-n.ru/


   Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

   Обучение для будущего http://www.iteach.ru/   

   Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com  

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

I Технические средства   

 мультимедийный проектор и экран;  4/4  

 принтер монохромный; 2/2 2019 

 принтер цветной; 4/0 2019 

 фотопринтер;  4/0 2019 

 цифровой фотоаппарат;  4/0 2019 

 цифровая видеокамера;  4/0 2019 

 графический планшет;  4/0 2019 

 сканер;  4/2 2019 

 микрофон;  4/4  

 музыкальная клавиатура;  4/0 2019 

 оборудование компьютерной сети;  4/0 2019 

 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью;  

4/0 2019 

 цифровые датчики с интерфейсом;  4/0 2019 

 
устройство глобального 

позиционирования; 

4/0 2019 

 цифровой микроскоп;  4/0 2019 

 
доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

4/4  

II Программные    инструменты   

 операционные системы и служебные 4/4  

http://teachonline.intel.com/ru
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/


инструменты;  

 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках;  

4/0 2019 

 
клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков;  

4/4  

 
текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами;  

4/4  

 
инструмент планирования 

деятельности;  

4/0 2019 

 
графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

4/4  

 
графический редактор для обработки 

векторных изображений;  

4/4  

 музыкальный редактор;  4/4  

 редактор подготовки презентаций;  4/4  

 редактор видео;  4/4  

 редактор звука;  4/4  

 ГИС;  4/4  

 
редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

4/4  

 редактор генеалогических деревьев;  4/0 2019 

 цифровой биологический определитель;  4/0 2019 

 
виртуальные лаборатории по учебным 

предметам;  

4/0 2019 

 
среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия;  

4/4  

 
среда для интернетпубликаций; 

редактор интернетсайтов;  

4/4  

 
редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений. 

4/4  

III 

Обеспечение технической, 

методической  и организационной 

поддержки 

  

 разработка планов, дорожных карт; имеются  

 заключение договоров имеются 2015-2019 

 
подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

имеются 2015-2019 



 
подготовка локальных актов 

образовательной организации; 

имеются 2015-2019 

 

подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

имеются 2015-2019 

IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

  

 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

имеется 2015-2019 

 
результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

имеется 2015-2019 

 
творческие работы учителей и 

обучающихся;  

имеется 2015-2019 

 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

имеется 2015-2019 

V Компоненты на бумажных носителях   

 
учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетрадитренажѐры). 

в наличии  

VI Компоненты на CD  и  DVD   

 электронные приложения к учебникам;  имеются 2019 

 электронные наглядные пособия; в наличии  

 электронные тренажѐры; в наличии  

 электронные практикумы. в наличии  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

(Дорожная карта) 

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 



(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО в МБОУ «СОШ №10 п. Каменский». 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

  2010 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

май-сентябрь 

2010 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «СОШ №10 п. 

Каменский» 

май-август 

2010 

4. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

по 

необходимости 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

постоянно 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

МБОУ «СОШ №10 п. Каменский»  в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

август 2010, 

2015 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального общего образования 

март 2010, 2015 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии  с  утвержденным перечнем 

ежегодно 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

по мере 

необходимости 

10. Разработка и внесение изменений в 

соответствующие разделы ООП НОО: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

ежегодно 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся и др. 

2010, 2015г, 

корректировка-

по мере 

необходимости 



 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

март-май, 

сентябрь 2010, 

2015 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

август, 

сентябрь 

2010,2015 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организа 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС начального общего образования 

 с марта 2010 г 

постоянно 

 2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

август 2010 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

май-сентябрь 

2010 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

март-апрель, 

ежегодно  

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

по мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

 август 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС НОО 

февраль- май 

2010,  

корректировка 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана  методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

начального общего образования 

февраль-

сентябрь 2010 

V. 

Информационно

е обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

регулярно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

постоянно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса постоянно 



информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

до 1 августа 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

-- по методике построения  современного урока 

по мере 

необходимости 

  

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

март-сентябрь 

2010, 2015 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП  НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 


