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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образованиямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №29»(далее – МБОУ «СШ №29) разработана на основе Федерального закона РоссийскойФедерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сизменениями, в соответствии с требованиями федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования (утвержден ПриказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учётомпримерной основной образовательной программы начального общего образования(проектом), на основании анализа деятельности образовательной организации,возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, используемыми вМБОУ «СШ №29».
Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО - начальное общееобразование; ОО - образовательная организация; ООП - основная образовательнаяпрограмма; ООП НОО - основная образовательная программа начального общегообразования; ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; РФ -Российская Федерация, УМК – учебно-методический комплекс; ГТО - Готов к труду иобороне, ФЗ - Федеральный Закон, ОВЗ - ограниченные возможности здоровья, УУД -универсальные учебные действия.

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начальногообщегообразования
Целью реализации ООП НОО является достижение обучающимися планируемыхрезультатов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО.Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:- развитие функциональной грамотности младших школьников;- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранениеи укрепление здоровья обучающихся;- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,определяемых личностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,уникальности и неповторимости;- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;- достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования всеми обучающимися вне зависимости от
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ситуаций с распространением инфекционных болезней, биологических угроз, вызванныхновыми патогенами;- обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования;- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявившихвыдающиеся способности, через систему секций и кружков, организацию общественнополезной деятельности;- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, формированиекультуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, с использованием ВФСКГТО;- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности;- использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий деятельностного типа;- формирование у обучающихся моделей рационального финансового поведения,развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориентироваться всложном мире финансов;- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельнойработы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочнойдеятельности;
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в томчисле посредством реализации индивидуальных учебных планов

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО во ФГОСреализуется на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное игармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций,необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения науровне основного общего образования, а также в течение жизни.Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционированиеи развитие МБОУ «СШ №29» в соответствии с основными принципами государственнойполитики РФ в области образования, изложенными в ФЗ-273. А именно:• признание приоритетности образования;• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимостьдискриминации в сфере образования;
• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональногоприродопользования;• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РоссийскойФедерации в условиях многонационального государства;• светский характер образования;• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностямчеловека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
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его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность,направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а такжепредоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методовобучения и воспитания;• обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии спотребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,особенностям развития, способностям и интересам человека;• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфереобразования.Основные принципы построения программы: учета ФГОС НОО; учета ведущейдеятельности младшего школьника; индивидуализации обучения; преемственности иперспективности; интеграции обучения и воспитания; здоровьесбережения.Принцип учета ФГОС НОО: программа начального общего образованиябазируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию,планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе.Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программаобеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).Принцип индивидуализации обучения: программа предусматриваетвозможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов дляобучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этомучитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечиватьсвязь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности междуэтапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучениюв основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном иосновном этапах школьного обучения.Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связьурочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных наобогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся,нравственно-ценностного отношения к действительности.Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельностипо программе начального общего образования не допускается использование технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся,приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объёмучебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должнысоответствовать требованиям действующих санитарных правил и нормативов.В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболеецелесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ «СШ №29», потенциалапедагогических кадров и контингента обучающихся.Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов,различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты,



8

интеллектуальные марафоны и т. п.).Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельностишколы организаций культуры (музеев, библиотек, театров и т.д).Методологической основой реализации ООП НОО является системно -деятельностный подход, который предполагает:- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам построениядемократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур иуважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального составароссийского общества;- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системеобразования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющихпути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного ипознавательного развития обучающихся;- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонентСтандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальныхучебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результатобразования;- признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношенийв достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения дляопределения целей образования и воспитания и путей их достижения;- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного исреднего общего образования;- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностейкаждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченнымивозможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослымив познавательной деятельности;- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, что и создает основу длясамостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности. Образовательная программа учитываетспецифику начальной школы - особый этап в жизни ребёнка, связанный с основнымихарактеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста:• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социальноорганизованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжаетоставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важныеучебные навыки и компетентности);• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать,сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьникучится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и ихрезультат);
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• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность,требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств,различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу,адекватно реагирует на эмоции учителя);• приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастаетзначимость межличностных и деловых отношений;• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основетого, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые(особенно учитель).Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, атакже основы понятийного мышления с характерной для него критичностью,системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концуначальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внекласснойучебной общности.Адресность программы. Состав участников образовательных отношенийПрограмма адресована:обучающимся и родителям:- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемыхрезультатах деятельности, достижению каждым обучающимся образовательныхрезультатов;- для определения ответственности за достижение результатов образовательнойдеятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;учителям:- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатовобразовательной деятельности;- для определения ответственности за качество образования;администрации:- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнениютребований к результатам образовательной деятельности;- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО;- для контроля качества образования;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);всем субъектам образовательной деятельности:- для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности;учредителю и органам управления:- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом;- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективностипроцесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы;В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечиваетознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участниковобразовательных отношений с Уставом ОО, локальными актами и другими документами,регламентирующими образовательную деятельность, с их правами и обязанностями вчасти формирования и реализации программы, установленными законодательством РФ.
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начальногообщего образования
Основная образовательная программа начального общего образования являетсястратегическим документом МБОУ «СШ №29», выполнение которого обеспечиваетуспешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта:- Требования к структуре основной образовательной программы начального общегообразования, в том числе требования к соотношению частей основной образовательнойпрограммы и их объему, а также к соотношению обязательной части основнойобразовательной программы и части, формируемой участниками образовательныхотношений;- Требования к условиям реализации основной образовательной программыначального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;- Требования к результатам освоения основной образовательной программыначального общего образования.
ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный иорганизационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации основной образовательной программы начального общегообразования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.Целевой раздел включает:- пояснительную записку;- планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы начального общего образования;- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования.Содержательный раздел определяет общее содержание начального общегообразования и включает следующие образовательные программы, ориентированные надостижение предметных, метапредметных и личностных результатов:- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей;- программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся;- рабочую программу воспитания.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательнойдеятельности, а также организационные механизмы и условия реализации основнойобразовательной программы.Организационный раздел включает:- учебный план;- план внеурочной деятельности;- календарный учебный график;- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и
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мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятсяМБОУ
«СШ №29» или в которых МБОУ «СШ №29» принимает участие в учебном году илипериоде обучения;- характеристику условий реализации основной образовательной программы всоответствии с требованиями ФГОС.Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и сучетом содержания УМК «Школа России».Основная образовательная программа начального общего образования содержитобязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.Обязательная часть основной образовательной программы начального общегообразования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательныхотношений, - 20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет.Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок полученияначального общего образования может быть сокращен.Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегосямладшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнемготовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они струдом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желаниеучиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушаютпознавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться кмладшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новойучебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте.Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не можетсоставлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов всоответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебнойнагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Соблюдение этихтребований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся отперегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.Вариативность содержания ООП НОО МБОУ «СШ №29» обеспечивается засчет:1) требований к структуре программы начального общего образования,предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования,отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенностиизучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста иуровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной частисодержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и(или) в пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельноготематического блока учебного предмета (далее - учебный курс);

2) возможности разработки и реализации МБОУ «СШ №29» программначального общего образования;3) возможности разработки и реализации МБОУ «СШ №29» индивидуальныхучебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам
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обучающихся.ООП НОО МБОУ «СШ №29» реализуется через организацию урочной ивнеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами инормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий в соответствии с действующим в ОО локальнымнормативным актом. Местом осуществления образовательной деятельности приреализации образовательных программ в дистанционной форме является местонахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся.Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения идополнения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметныхрезультатовПланируемые результаты в соответствии с п.30.2. обновленных ФГОС НООобеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью исистемой оценки результатов освоения ООП НОО; являются содержательной икритериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебныхкурсов(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихсяметодическими документами, определяющими организацию образовательного процесса вМБОУ «СШ №29» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числевнеурочной деятельности); рабочей программы воспитания, являющейся методическимдокументом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы,осуществляемой в МБОУ «СШ №29»; программы формирования универсальных учебныхдействий обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкийкруг задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоенияобучающимися программы начального общего образования; системы оценки качестваосвоения обучающимися программы начального общего образования; в целях выборасредств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.Структура и содержание планируемых результатов освоения программыначального общего образования отражают требования ФГОС, передают спецификуобразовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельныхучебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),соответствуют возрастным возможностям обучающихся.Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общегообразования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют иконкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации ихдостижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
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В тексте ФГОС начального общего образования в п. 40 отражены основныетребования к планируемым результатам начального общего образования.К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программыотнесены:• личностные результаты, включающие формирование у обучающихся основроссийской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию;мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимыекачества личности; активное участие в социально значимой деятельности;• метапредметные результаты, включающие универсальные познавательныеучебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а такжеработу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместнаядеятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция,самоконтроль);• предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходеизучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметнойобласти, по получению нового знания, его преобразованию и применению.Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программуначального общего образования, является системно-деятельностный подход.Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общеепонимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных воФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности,так и с позиций оценки этих результатов.
1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатовстроится с учётом необходимости:- определения динамики картины развития, обучающихся на основевыделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшегоразвития ребёнка;- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями науровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющихи углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихсяподготовительными для данного предмета;- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценкирезультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,обучающихся.Личностные результаты освоения основной образовательной программыначального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности.
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Личностные результаты освоения программы начального общего образованияотражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретениепервоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:1. Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения ксвоей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны иродного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления очеловеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностныхотношений.2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждогочеловека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любыхформ поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другимлюдям.3. Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес кхудожественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видаххудожественной деятельности.4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение кфизическому и психическому здоровью.5. Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия вразличных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятиедействий, приносящих ей вред.7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картинемира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность исамостоятельность в познании.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыначального общего образования отражают:1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основаниядля сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) поопределенному признаку; определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенногопедагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для решенияучебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливатьпричинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственномунаблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным ижелательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическимработником вопросов; с помощью педагогического работника формулировать цель,
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планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решениязадачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводитьпо предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностейобъекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатовпроведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичныхили сходных ситуациях;3) работа с информацией: выбирать источник получения информации;согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа еепроверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационнойбезопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создаватьтекстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебнойзадачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции всоответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительноеотношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признаватьвозможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированновысказывать свое мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочныецели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)ситуации на основе предложенного формата планирования, распределенияпромежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свойвклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенные образцы.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи дляполучения результата; выстраивать последовательность выбранных действий;2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметныхрезультатов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК«Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программахучебных предметов).
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На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международныхмониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО включенаобновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника.Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешновзаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решатьразличные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениямистроить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальныеотношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правиламипартнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающихоценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию идуховному развитию.Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотностистановятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новыезнания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание;стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшегошкольника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия -познавательные, коммуникативные, регулятивные.Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух группкомпонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная,математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плананачальной школы.К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная,социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании.
1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися обязательной частиосновной общеобразовательной программы - образовательнойпрограммы начального общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программыначального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,включающих в себя конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы наприменение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общегообразования, отражают следующее.
1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение

Русский язык:1) первоначальное представление о многообразии языков и культур натерритории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственныхценностей народа;2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значениярусского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание ролирусского языка как языка межнационального общения;
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3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общейкультуры человека;4) овладение основными видами речевой деятельности на основепервоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка:- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; пониматьвоспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определятьосновную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемоготекста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиямиобщения для эффективного решения коммуникативной задачи; использоватьдиалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечьвнимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устныемонологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормыречевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильнуюинтонацию;- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; пониматьсодержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде;формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в текстеинформацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку всоответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создаватьнебольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основевпечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагментавидеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включаяресурсы сети Интернет;5) сформированность первоначальных научных представлений о системерусского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; обосновных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;6) использование в речевой деятельности норм современного русскоголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,пунктуационных) и речевого этикета.
Литературное чтение:1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению ислушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общегоречевого развития;3) осознание значимости художественной литературы и произведений устногонародного творчества для всестороннего развития личности человека;4) первоначальное представление о многообразии жанров художественныхпроизведений и произведений устного народного творчества;
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5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий:прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общеепредставление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея,персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части;стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение,эпитет, олицетворение);6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавнымчтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстовразных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач иудовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно восприниматьчтение слушателями).

I.2.3.3. Иностранный языкПредметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметнойобласти «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков втипичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражаютсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне всовокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают:1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующеготематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня.Родная страна и страна/страны изучаемого языка:- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуацияхобщения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос)объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержанияречи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевогоэтикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связныемонологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержанияречи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результатывыполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал(рисунки, фото) к тексту выступления;- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогическогоработника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух ипонимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированныхаутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; пониматьзапрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте;- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное
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содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов,содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решениюкоммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекатьиз прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределахизученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную вних информацию;- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты иформуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характераобъемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец;2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученныхкоммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматическихявлений;3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранногоязыка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдатьособенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также визученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писатьбуквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) ипунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательныйзнаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательнойзадаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания иупотребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыкамираспознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксическихконструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка;5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названийродной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей,небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение краткопредставлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении иаудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты иявления в рамках изучаемой тематики;8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамкахизучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов МБОУ «СШ №29» и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной
среде; 9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметногохарактера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие еецели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределениеролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять
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поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оцениваниесвоего вклада в общее дело;10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбиратьисточник для получения информации, оценивать необходимость и достаточностьинформации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создаватьтаблицы для представления информации; соблюдать правила информационнойбезопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомитьпредставителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарномбытовом общении на иностранном языке.
1.2.З.4. Математика и информатикаПредметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области«Математика и информатика» должны обеспечивать:1) сформированность системы знаний о числе как результате счета иизмерения, о десятичном принципе записи чисел;2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно иписьменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оцениватьполученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствиеправилу/алгоритму;3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать(от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) спомощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии;овладение простейшими способами измерения длин, площадей;4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознаватьверные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных ипрактических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшиеалгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебныхситуациях;5) овладение элементами математической речи: умения формулироватьутверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) сиспользованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графическойформе (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: уменияизвлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовыеформы данными;7) использование начальных математических знаний при решении учебных ипрактических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающихпредметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственныхотношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов.
1.2.З.5. Обществознание и естествознаниеОкружающий мирПредметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметнойобласти «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:
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1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейнымтрадициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувствагордости за национальные свершения, открытия, победы;2) первоначальные представления о природных и социальных объектах каккомпонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мираживой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения иобоснованного принятия решений;3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственныхзанятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностяхстолицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактахпрошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина РоссийскойФедерации;4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученныеприродные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения междуобъектами и явлениями;5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире(в том числе на материале о природе и культуре родного края);6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числепрактические задачи;7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой,графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использованияэлектронных ресурсов МБОУ «СШ №29» и сети Интернет, получения информации изисточников в современной информационной среде;8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальныхнаблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов иявлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительныхприборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксациейрезультатов наблюдений и опытов;9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основевыполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний онебезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьмивне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения прииспользовании личных финансов;10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношенияк природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическиминормами поведения.
1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светскойэтики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаютсяучебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры»,
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«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозныхкультур народов России» или «Основы светской этики».Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур исветской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»должны обеспечивать:1. По учебному модулю «Основы православной культуры»:1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовногоразвития, роли в этом личных усилий человека;2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценкупоступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении;3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этическиенормы православной культуры;4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучениярелигии (православного христианства), называть основателя и основные события,связанные с историей ее возникновения и развития;5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описыватьих содержание;6) формирование умений называть и составлять краткие описанияособенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов итаинств;7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительноговлияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственныхнорм поведения в обществе;10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда людей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России,современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждениелюбых случаев унижения человеческого достоинства.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовногоразвития, роли в этом личных усилий человека;2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценкупоступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении;
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этическиенормы иудейской культуры;4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучениярелигии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей еевозникновения и развития;5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать ихсодержание;6) формирование умений называть и составлять краткие описанияособенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительноговлияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушениенравственных норм поведения в обществе;10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда людей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России,современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждениелюбых случаев унижения человеческого достоинства.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования,духовного развития, роли в этом личных усилий человека;2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценкупоступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении;3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этическиенормы буддийской культуры;4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучениярелигии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей еевозникновения и развития;5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать ихсодержание;6) формирование умений называть и составлять краткие описанияособенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительноговлияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственныхнорм поведения в обществе;10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда людей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России,современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждениелюбых случаев унижения человеческого достоинства.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»:1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовногоразвития, роли в этом личных усилий человека;2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценкупоступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении;3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этическиенормы исламской культуры;4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучениярелигии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей еевозникновения и развития;5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать ихсодержание;6) формирование умений называть и составлять краткие описанияособенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительноговлияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственныхнорм поведения в обществе;10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда людей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России,современной жизни;
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждениелюбых случаев унижения человеческого достоинства.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»:1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовногоразвития, роли в этом личных усилий человека;2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценкупоступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении;3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опоройна этические нормы религиозных культур народов России;4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероученийтрадиционных религий народов России, называть имена их основателей и основныесобытия, связанные с историей их возникновения и развития;5) знание названий священных книг традиционных религий народов России,умение кратко описывать их содержание;6) формирование умений называть и составлять краткие описанияособенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционныхрелигий народов России;7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значениенравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности;8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительноговлияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственныхнорм поведения в обществе;10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда людей на благо человека, общества;11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России,современной жизни;13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждениелюбых случаев унижения человеческого достоинства.6. По учебному модулю «Основы светской этики»:1) формирование умения строить суждения оценочного характера о ролиличных усилий для нравственного развития человека;2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценкупоступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению вповедении;3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясьна принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступатьсогласно своей совести;
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4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений иповедения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях,конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека сосновными нормами российской светской (гражданской) этики;6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значениинравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционныесемейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдатьправила этикета;8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,честного труда людей на благо человека, общества;9) формирование умений объяснять значение слов «милосердие»,«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказыватьпомощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.
1.2.З.7. Искусство
Предметные результаты по предметной области «Искусство» должныобеспечивать:По учебному предмету «Изобразительное искусство»:1) выполнение творческих работ с использованием различных художественныхматериалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;4) умение применять принципы перспективных и композиционныхпостроений;5) умение характеризовать отличительные особенности художественныхпромыслов России;6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов дляобработки фотографических изображений и анимации.
По учебному предмету «Музыка»:1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов;умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской изарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведениясовременных композиторов;4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и безсопровождения.
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1.2.З.8. Технология
Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области«Технология» должны обеспечивать:1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении трудав жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;2) сформированность первоначальных представлений о материалах и ихсвойствах, о конструировании, моделировании;3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности привыполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числес использованием информационной среды;5) сформированность умения безопасного пользования необходимымиинструментами в предметно-преобразующей деятельности.
1.2.3.9. Физическая культура
Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура»предметной области «Физическая культура» должны обеспечивать:1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте,физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладныхумениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых,туристических и спортивных);2) умение использовать основные гимнастические упражнения дляформирования и укрепления здоровья, физического развития и физическогосовершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в томчисле для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровойдеятельности, соблюдая правила честной игры;4) овладение жизненно важными навыками гимнастики;5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величинойфизических нагрузок, показателями основных физических качеств;6) умение применять правила безопасности при выполнении физическихупражнений и различных форм двигательной активности.

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с цельюитоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общегообразования.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения программыначального общего образования отражает содержание и критерии оценки, формыпредставления результатов оценочной деятельности; ориентирует образовательнуюдеятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижениепланируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебныхдействий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатовосвоения программы начального общего образования, позволяющий осуществлять оценкупредметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики учебныхдостижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективнойинформации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участниковобразовательных отношений.Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО:1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и составинструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границыприменения системы оценки.2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие ивоспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебныхпредметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей иформирование универсальных учебных действий у обучающихся.3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО(оценка предметных и метапредметных результатов начального общего образования).4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся.5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качествеподготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.1.3.1. Описание объекта и содержания оценки планируемыхрезультатов освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образованияОбъектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихсяуниверсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося -принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основроссийской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения испособности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабыестороны своей личности;• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «чтоя не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм иориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников
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моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины,совести как регуляторов морального поведения.Основное содержание оценки личностных результатов при получении начальногообщего образования строится вокруг оценки:• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находитотражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательнойорганизации;• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —уроки познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характеручебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образецповедения «хорошего ученика» как пример для подражания;• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости засвою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви ксвоему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народовРоссии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствамдругих людей;• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей вучении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новомусодержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;• знания моральных норм и сформированности морально-этическихсуждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности коценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушенияморальной нормы.Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходемониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторингасформированности УУД.Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым вобразовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощьюпортфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.Личностные результаты выпускников при получении начального общегообразования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговойоценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективностьвоспитательной и образовательной деятельности школы.Оценка метапредметных результатовОценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебныхдействий учащихся:
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- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические иначальные исследовательские действия, а также работу с информацией);- универсальные коммуникативные действия (общение, совместнаядеятельность, презентация);- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль).Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основныхкомпонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в учебномплане. Основное содержание оценки метапредметных результатов при полученииначального общего образования строится вокруг умения учиться.Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,как:- решение задач творческого и поискового характера,- проверочные работы,- комплексные работы на межпредметной основе,- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме научебный год).Оценка предметных результатовДостижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебныхпредметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способностьучащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяютсяследующие уровни предметных результатов:
Уровень Отметка в баллах Содержание оценки
Высокий «5» (отлично) Обучающийся решает нетиповую, неизучавшуюся в классе задачу, длярешения которой потребовались либосамостоятельно добытые, не изучавшиесязнания, либо новые, самостоятельноусвоенные умения и действия, требуемыена следующем уровне образования.Ученик способен создавать ранеенеизвестную никому информациюПовышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельновоспроизводить и преобразовыватьусвоенную информацию для обсужденияизвестных объектов и применять ее вразнообразных нетиповых ситуациях.Самостоятельное решение обучающимсянестандартной задачи, для чегопотребовалось действие в новойнепривычной ситуации, использованиеновых, усваиваемых в данный моментзнаний (в т.ч. выходящих за рамкиопорной системы знаний по учебномупредмету)
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Базовый «3» (удовлетворительно) Освоение учебных действий с опорнойсистемой знаний в рамках диапазона(круга) выделенных задач,воспроизведение, копирование усвоенныхранее знанийНизкий «2» (неудовлетворительно) Обучающимся не освоено 50%планируемых результатов, имеютсязначительные пробелы в знаниях,дальнейшее обучение затруднено
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего ипромежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НООиспользуются оценочные материалы, разработанные учителями начальных классовМБОУ«СШ №29» и включенные в Приложение к ООП НОО.Структура оценочных материалов включает в себя:1) КЭС - контролируемые элементы содержания образования;2) Порядок оценивания работы;3) Оценочный материал по вариантам. КЭС для оценочных материалов порусскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике иокружающему миру - это универсальные кодификаторы для проведения процедур оценкикачества образования, размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ruК оценке сформированности предметных результатов применяется в ходеразличных оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом -«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся».Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам всроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебногопредмета с учетом требований ФГОС НОО, индивидуальных особенностей обучающихсякласса, содержанием образовательной программы, используемых образовательныхтехнологий.Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного годаосуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльнойсистеме.Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 4-балльнойоценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»(неудовлетворительно).По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному вобязательную часть учебного плана начального общего образования, текущий контрольуспеваемости проводится на безотметочной основе с использованием дихотомическойоценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени достиженияпланируемых результатов ООП соответствующего уровня общего образования за учебныйпериод (год).
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Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметныхрезультатов являются материалы текущей, промежуточной аттестаций и итоговогооценивания.Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатовосвоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатоввыполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считаетсявыполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимальногобалла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.2. Критерии, процедуры и состав инструментарияоценивания, формы представления результатов, условия и границыприменения системы оценки. Комплексный подход к оценкерезультатов освоения ООП НООКритериями оценивания являются:• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностныхрезультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательнойпрограммы начального общего образования ФГОС;• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.Используемая в МБОУ «СШ №29» система оценки ориентирована настимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а несокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности вадекватной и конструктивной самооценке.В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатовосвоения ООП НОО.Оценка предметных результатов проводится с помощью следующегоинструментария: диагностических, проверочных работ, направленных на определениеуровня освоения темы учащимися; итоговых работ.В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатовосвоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но иметапредметных результатов (инструментарий мониторинга - комплексные работы).Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценкаличностных, метапредметных и предметных результатов) реализуется и в рамкахнакопительной системы - рабочего Портфолио.Рабочий Портфолио ученика:• является современным педагогическим инструментом сопровожденияразвития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление исовершенствование качества образования;• реализует одно из основных положений Федеральных государственныхобразовательных стандартов общего образования второго поколения - формированиеуниверсальных учебных действий;• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальныхучебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
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этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметовобразовательного плана;• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочнуюдеятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистическогопрогнозирования, основные типы задач для оценки сформированности универсальныхучебных действий.Портфолио ученика может вестись как в традиционном формате - на бумажныхносителях, так и в on-line формате с использованием информационно-сетевых ресурсовведения web-портфеля. Выбор формы ведения портфеля достижений, определениенеобходимости его ведения, определение места хранения портфеля достижений (в школе,или дома) остаются в компетенции родителей (законных представителей) обучающегося.В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственногоразвития, освоения основной образовательной программы начального общего образованияиспользуются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формыи методы контроля Другие формы и методы учета достижений

текущая промежуточная урочная внеурочнаяаттестация деятельность деятельность(за год)
- устный опрос - стандартизированные - анализ динамики - участие в- письменная письменные текущей выставках,самостоятельная контрольные работы успеваемости конкурсах,работа - испытания (тесты) - самоанализ и соревнованиях- диктанты - словарные и самооценка - активность в- контрольное математические - наблюдения проектах исписывание диктанты программах- тестовые задания - контроль техники внеурочной- графическая работа чтения деятельности- изложение - творческий отчет- сочинение-сообщение - портфолио- проекты - анализ психолого-педагогических- творческая работа исследований

Формы представления результатов:• статистические отчёты из ЦОП ХМАО - Югры;• инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация обэлементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения,систематизации);• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач ирекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;• портфолио;
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• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующихдинамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,УУД; Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихсяпредусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметаребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Виды и формы контрольно-оценочных действий, учащихся и педагогов,условия и границы применения системы оценки

№
п/п

Видконтрольнооценочнойдеятельности
Время проведения

Содержание
1 Входной контроль(стартовая работа) Начало сентября Определяет актуальный уровеньзнаний,необходимый для продолжения обучения, атакже намечает «зону ближайшего развития» ипредметных знаний,организуеткоррекционную работу в зонеактуальныхзнаний
2 Диагностическаяработа, тестоваядиагностическаяработа

Проводится навходе и выходетемы Направлена на проверкупооперационного составадействия, которым необходимоовладетьучащимся в рамках изучения темы
3 Проверочная(контрольная)работа

Проводится Проверяется уровень освоенияучащимисяпредметных культурных способов/средствдействия. Представляет собой заданияразного уровнясложности

после изучениятемы, в концечетверти

4 Комплекснаяконтрольная работа

Конец апреля-май Направлена на выявление уровняосвоенияключевыхкомпетентностей

5 Итоговая
работа

Конец апреля-май Включает основные темы учебного года.Задания рассчитаны на проверку нетолько предметных, нометапредметных результатов.Задания разного уровнясложности и

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальныйуровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основеполученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу потеме «Повторение».
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Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программногоматериала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет покаждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которыеформируются в процессе обучения.Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.По иностранному языку проверяется владение основными видами речевойдеятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом.Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всехклассах начальной школы.Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основесодержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика.Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основерезультатов проверочных работ по предмету.Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентномотношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.Процентное соотношение при определении уровня достижения предметныхрезультатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы):- высокий уровень - 95-100%;- повышенный уровень- 75-94 %;- базовый уровень - 50-74 %;- недостаточный уровень - менее 50 %.
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоенияпредмета на основе анализа учебных достижений учащихся.Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года наосновании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговойконтрольной работы по предмету.Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания,направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимоовладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходеизучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степеньосвоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии спрограммой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений инавыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работыпроводятся после изучения наиболее значительных тем программы.Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам всроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебногопредмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО,индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательнойпрограммы, используемых образовательных технологий.Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает всеосновные темы учебного периода.

1.3.3. Итоговая оценка обучающихся, освоивших основнуюобразовательную программу начального общего образования. Оценкадинамики учебных достижений обучающихся
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При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программыначального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоениясодержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представленийо природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, уменийв учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных иинформационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образажизни.Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. Предметомитоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программыначального общего образования является достижение предметных и метапредметныхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общегообразования, необходимых для продолжения образования.В итоговой оценке выделяются две составляющие:- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающиединамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижениипланируемых результатов освоения ООП НОО;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоенияобучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорнойсистеме знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всемучебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырёх итоговых работ (порусскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы намежпредметной основе).Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достиженияобучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программыначального общего образования. Результаты итоговой оценки освоения основнойобразовательной программы начального общего образования используются для принятиярешения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. Крезультатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценкекачества освоения основной образовательной программы начального общего образования,относятся ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностныехарактеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщеннаяоценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихсяосуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупностипланируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихсяза период обучения.Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, результатыитоговой комплексной работы на основе текста распределяются по уровням и непереводятся в 4-балльную оценочную шкалу:- недостаточный уровень - правильно выполнено менее 30% заданийкомплексной работы;- достаточный уровень - правильно выполнено 30% заданий комплексной
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работы;- низкий уровень - правильно выполнено от 30 до 50% заданий комплекснойработы;- базовый уровень - правильно выполнено 50-70 % заданий комплекснойработы;- повышенный уровень - правильно выполнено 70-85% заданий комплекснойработы;- высокий уровень - правильно выполнено более 85% заданий комплекснойработы.В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу (получил отметку«2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% заданий комплексной работы наоснове текста, учителем, после проведения поэлементного анализа результатов работы,проводится индивидуальная работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, вкоторых обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал.После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся может вновьвыполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 недели после объявлениярезультатов предшествовавших работ. Если обучающийся не смог присутствовать наитоговой работе, срок выполнения им пропущенных работ согласуется с родителями
(законными представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок доокончания текущего учебного года.Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 классовоформляются учителем в информационной индивидуальной карте результатов итоговойоценки освоения ООП НОО, которая дополняется результатами мониторинга УУДобучающегося.Информационная карта включает в себя следующие разделы (приложение к ООПНОО):1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начальногообщего образования, изучавшихся обучающимся в 4 классе.2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООПНОО: - по результатам промежуточной аттестации;- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и
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окружающему миру;- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной основе.3. Результаты мониторинга УУД.
Информационная карта завершается выводами.1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний иучебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основногообщего образованияТакой вывод делается, если в материалах накопительной системыоценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделамучебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном илибазовом уровне.2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний иучебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основногообщего образованияТакой вывод делается, если в материалах накопительной системыоценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основнымразделам учебной программы, причём выставлены оценки «хорошо» или «отлично», арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении неменее 75 % заданий базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена наповышенном уровне.3) Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний иучебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основногообщего образованияТакой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделамучебной программы, причём выставлены оценки «отлично», а результаты выполненияитоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 95 % заданийбазового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на высоком уровне.
4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделамучебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют оправильном выполнении менее 50% заданий базового уровня, итоговая комплекснаяработа выполнена на недостаточном уровне.4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучениюна следующем уровне образования.Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятиярешения педагогическим советом МБОУ «СШ №29 о допуске обучающихся 4-х классов кполучению образования на уровне основного общего образования.По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о результатахосвоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический совет ОУ может принятьследующие решения:
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1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного общегообразования (ООО).Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по всемучебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального общего образования(не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку,математике и окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно),комплексной работы на основе текста (правильно выполнено не менее 30% заданийкомплексной работы).2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение.Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные срокиакадемической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласиеродителей (законных представителей).3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по адаптированнойобразовательной программе.Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные срокиакадемической задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласиеродителей (законных представителей), заключение ТМПК.4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по индивидуальномуучебному плану.Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные срокиакадемической задолженности с момента ее образования.Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), заключениеТМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не освоившие основнойобразовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучениюна следующих уровнях общего образования».Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, недопускается.
1.3.4. Оценка эффективности образовательной деятельностиФормами оценки эффективности деятельности образовательной организации науровне начального общего образования могут являться следующие процедурынезависимой оценки качества начального общего образования:
Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающиймир). Национальное исследование качества образования (НИКО)

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числевнеурочной деятельности).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебныхпредметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) обеспечиваютдостижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основетребований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерныхрабочих программ по 10 учебным предметам, разработанным Федеральнымгосударственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития
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образования Российской академии образования».Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебныхмодулей включают следующие разделы:1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности);2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числевнеурочной деятельности);3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимыхна освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочнойдеятельности), и возможность использования по этой теме электронных (цифровых)образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронныебиблиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровыхобразовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующимидидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательствуоб образовании.Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указаниена форму проведения занятий.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочнойдеятельности), формируются с учетом рабочей программы воспитания.Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочнойдеятельности, являются приложением к ООП НОО.Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельностимогут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательныхпрограмм с применением исключительно электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий в ОО создаются условия для функционированияэлектронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронныеинформационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупностьинформационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующихтехнологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательныхпрограмм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах посоответствующим учебным дисциплинам.Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качествеизменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем безисключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по какизменение, вносимое в ООП НОО.
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий уобучающихся
2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при полученииначального общего образованияПрограмма формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) науровне начального общего образования разработана в соответствии с требованиями ФГОСНОО и конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметнымрезультатам освоения ООП НОО с позиции возможностей их формирования средствамиучебных предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, рабочей программывоспитания, особенностями и условиями образовательной деятельности в МБОУ«СШ №29».Программа учитывает образовательные потребности участников образовательныхотношений, а также национальные, региональные и этнокультурные особенности ХМАО -Югры, дополняет содержание рабочей программы воспитания и служит ориентиром дляразработки учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программвнеурочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки метапредметныхрезультатов освоения обучающимися ООП НОО, направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главнымпедагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования уобучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию исамосовершенствованию.Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, какихименно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи,самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающиезнания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе.Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и способностьсамостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферахчеловеческой жизни.Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального общегообразования невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется вусловиях специально организованной образовательной деятельности по освоениюобучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках учебныхпредметов, курсов, входящих в учебный план начального общего образования. Вместе стем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как основа для применениясформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга практических ипознавательных задач.Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируютличностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный втребованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевыеустановки на уровне начального общего образования:1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознанияответственности человека за благосостояние общества; чувства гордости
за свою малую родину, уважения истории и культуры народов,проживающих
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на территории ХМАО;восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,религий; уважения истории и культуры каждого народа.2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности ксотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать правокаждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников.3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческихпринципов нравственности и гуманизма:принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива иобщества, и стремления следовать им;ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального поведения;формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой.4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,а именно:развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивовпознания и творчестваформирование умения учиться и способности к организации своей деятельности(планированию, контролю, оценке).5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условияеё самоактуализации:формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкам и умения адекватно их оценивать;развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за ихрезультаты;формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности кпреодолению трудностей, жизненного оптимизма;формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозужизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, вчастности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь ирезультаты труда других людей.Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального общегообразования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развитияобучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способовдействия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможностьсаморазвития обучающихся.

2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий
Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру
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универсальных учебных действий:Личностные УУД- Формирование основ гражданской идентичности личности Развитие ценностно -смысловой сферы личности Развитие самостоятельности, инициативы и ответственностиличности.Регулятивные и познавательные УУД- Развитие умения учитьс.Коммуникативные УУД- Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества.В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умениеучиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путемсознательного и активного присвоения нового социального опыта.Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкойориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебнойдеятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно -смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение уменияучиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебнойдеятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель,учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,контроль и оценка).Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоенияобучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образамира и ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора.Функции универсальных учебных действий:1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средстваи способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности;2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации наоснове готовности к непрерывному образованию;3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков икомпетентностей в любой предметной области.Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носятметапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, ли ипознавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всехуровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любойдеятельности обучающегося независимо от ее специально предметного содержания.Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебногосодержания и формирования психологических способностей обучающегося.В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующихключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.



44

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знаниеморальных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию всоциальных ролях и межличностных отношениях.Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на негоотвечать;3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемогосодержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающееличностный моральный выбор.
Познавательные УУД представляют совокупность операций, участвующих вучебно-познавательной деятельности. К ним относятся:

1)Методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в видевиртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарныеопыты и эксперименты; измерения и др.);
2)Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);3)Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числеграфических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах(возможно на экране).Познавательные УУД являются предпосылкой формирования способностимладшего школьника к самообразованию и саморазвитию.Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовностимладшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром:средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разноговозраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самимсобой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формироватьв цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НООкоммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций,обеспечивающих:1) Смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическуютекстовую деятельность с ними;2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектамиобразовательных отношений (знание и соблюдение правил диалога), в том числе вусловиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;3) Успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстовразного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экран-ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);4) Результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказываниесобственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться,
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уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использованиятехнологий неконтактного информационного взаимодействия.Регулятивные УУД - это совокупность учебных операций, обеспечивающихстановление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школеих формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОСНОО выделяются шесть групп операций:1) Принимать и удерживать учебную задачу;2) Планировать её решение;3) Контролировать полученный результат деятельности;4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебнойзадачи;6) Корректировать при необходимости процесс деятельности.Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции,
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессеколлективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению ипреодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологийнеконтактного информационного взаимодействия.Виды универсальных учебных действий следующим образом соотносятся спланируемыми результатами:

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологическихспособностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развитияличностной и познавательной сфер ребенка. Образовательная деятельность определяетзону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровеньразвития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
2.2.3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметовФормирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задачобщекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся,реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изученияобучающимися системы учебных предметов.На уровне начального общего образования при организации образовательной
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деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития уобучающихся логического, наглядно - образного и знаково - символического мышления,исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо - логическогомышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебныйпредмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организацииучебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД.Распределение материала и типовых задач по различным предметам не являетсяжестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного можетпроисходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутрипредмета должно направлено на достижение баланса между временем освоения ивременем использования соответствующих действий.Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретногоучебного предмета строится по следующему плану:
1) Сопоставление требований к предметным результатам - целевых установок ФГОС НОО- и универсальных учебных действий;2) Описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных действий;3) Перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных икоммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данногопредмета.2.2.3.1. Русский язык, в том числе родной языкУчебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных,коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий.Требования к предметным результатам1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русскогоязыка как государственного языка Российской Федерации, языка межнациональногообщения;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речикак показателям общей культуры и гражданской позиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умениеориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешного решения коммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использоватьзнания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.Русский язык, в том числе родной язык как знаковая система позволяетпредставить учебный материал в виде последовательности учебных задач, включитьучащихся в контрольно-оценочную деятельность и организовать учебное сотрудничество,что обеспечивает эффективное формирование регулятивных универсальных учебныхдействий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логическихдействий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентацияв морфологической и синтаксической структуре языка строения слова и предложения,графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий -
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замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путемсоставления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русскогоязыка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировкиребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечиваетуспешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую ипланирующую функции.На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовыхзадач: 1) Постановка и решение учебной задачи;2) Теория формирования умственных действий;3)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Комментированиеустных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
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эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;4) Учебное сотрудничество;5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм ,таблиц, ментальных карти т.п.);6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;7) Составление плана текста;8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;9) Применение информационно-коммуникационных технологий;10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;11) Проектные задачи / групповые проекты.
2.2.3.2. Литературное чтение, в том числе литературное чтение на родномязыке

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формированиеличностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхдействий.Требования к предметным результатам1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;2) осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности всистематическом чтении;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать иобосновывать нравственную оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух ипро себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразованияхудожественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоватьсясправочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующихтиповых задач:1) Составление плана текста;2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Пометки на полях», «Диалог стекстом»;3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию;
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4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц и т.п.);5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устныхответов», «Комментирование устных ответов»);6) Применение информационно-коммуникационных технологий;7) Проектные задачи / групповые проекты;8) Постановка и решение учебной задачи;9) Учебное сотрудничество;10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия.
2.2.3.3. Иностранный язык
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных,коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий.Требования к предметным результатам1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых дляовладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,расширение лингвистического кругозора;3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другогоязыка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детскимфольклором и доступными образцами детской художественной литературы.На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующихтиповых задач:1) Постановка и решение учебной задачи;2) Теория формирования умственных действий;3) Учебное сотрудничество;4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, ментальных карт и т.п.);5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;6)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе салгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»);7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;8) Проектные задачи / групповые проекты;9) Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.2.3.4. МатематикаУчебный предмет «Математика» обеспечивает формирование регулятивных,коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.Требования к предметным результатам



50

1) использование начальных математических знаний для описания и объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных ипространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственноговоображения и математической речи, измерения пересчета, прикидки и оценки,наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решенияучебно- познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии салгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображатьгеометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач:1) Постановка и решение учебной задачи;2) Теория формирования умственных действий;3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективнаясамооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе салгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки»;4) Учебное сотрудничество;5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, таблиц, схем-опор, краткихзаписей, ментальных карт и т.п.);6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;7) Составление плана текста;8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»;9) Применение информационно-коммуникационных технологий;10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;11) Проектные задачи / групповые проекты.
2.2.3.5. Окружающий мирУчебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных,познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.Требования к предметным результатам1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордостиза национальные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своейсемье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологическойграмотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации изсемейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем миреНа уроках окружающего мира эффективным будет применение следующихтиповых задач:1) Постановка и решение учебной задачи;2) Составление плана текста;3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»«Пометки на полях»;4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, краткихзаписей, таблиц, ментальных карт и т.п.);6) Проектные задачи / групповые проект:7) Учебное сотрудничество;8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия;9) Применение информационно-коммуникационных технологий;10) Теория формирования умственных действий;11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективнаясамооценка», «Про гностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов»,«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая системабалльной оценки»).
2.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этикиУчебный предмет «Основы религиозных культур и преимущественно обеспечиваетформирование личностных, коммуникативных универсальных действий, в меньшейстепени делается акцент на формировании регулятивных универсальных учебныхдействий.Требования к предметным результатам1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий встановлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовныхтрадициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.
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На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будетприменение следующих типовых задач:1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,«Пометки на полях», «Диалог с текстом»;2) Составление плана текста;3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;4) Учебное сотрудничество;5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, ментальных карт и т.п.);6) Проектные задачи / групповые проекты;7) Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.2.3.7. МузыкаУчебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных,познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.Требования к предметным результатам1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, ее роли в духовнонравственном развитии человека;2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальномупроизведению;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, вимпровизации.На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач:1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей,таблиц, ментальных карт и т.п.);3) Проектные задачи / групповые проекты4) Применение информационно-коммуникационных технологий;5) Постановка и решение учебной задачи;6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,«Пометки на полях»;7) Составление плана текста;8) Учебное сотрудничество;9)Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»,«Взаимоконтроль устных ответов»).
2.2.3.8. Изобразительное искусство
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формированиеличностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальныхдействий.Требования к предметным результатам1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материалехудожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; пониманиекрасоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении сискусством;3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценкепроизведений искусства;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различныхвидах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественномконструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации ипр.) На уроках изобразительного искусства эффективным будет применениеследующих типовых задач:1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, краткихзаписей, таблиц, ментальных карт и т.п.);3) Проектные задачи / групповые проекты;4) Применение информационно-коммуникационных технологий;5) Постановка и решение учебной задачи;6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,«Пометки на полях»;7) Составление плана текста;8) Учебное сотрудничество;9) Технология безотметочного оценивания.
2.2.3.9. ТехнологияУчебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных,коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий.Требования к предметным результатам1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значениитруда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выборапрофессии;2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемамиручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических иорганизационных задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных ипроектных художественно-конструкторских задач.На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач:1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки,коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем;2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, краткихзаписей, таблиц, ментальных карт и т.п.);3) Проектные задачи / групповые проекты4) Применение информационно-коммуникационных технологий;5) Постановка и решение учебной задачи;6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,«Пометки на полях»;7) Составление плана текста;8) Учебное сотрудничество;9) Технология безотметочного оценивания.
2.2.3.10. Физическая культураУчебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностныхрегулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных действий.Требования к предметным результатам1) формирование первоначальных представлений о значении физической культурыдля укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о еепозитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешнойучебы и социализации;2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическимсостоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, массатела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнениюнормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)На уроках физической культуры эффективным будет применение следующихтиповых задач:1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию,ценностные установки;2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическаясамооценка», «Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений»,«Ретроспективная самооценка»);
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3) Учебное сотрудничество;4) Постановка и решение учебной задачи;5) Применение информационно-коммуникационных технологий.
2.3. Рабочая программа воспитанияРабочая программа воспитания является приложением к ООП ООО и размещена

на сайте школы
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Учебный план

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяетперечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обученияучебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Формыорганизации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочнойдеятельности в рамках реализации ООП определяются МБОУ «СШ № 29»самостоятельно.Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом наполучение полного образования, возможности реализации этого права в полученииобщего начального образования на основе дифференциации обучения с учётом системно-деятельностного подхода.Задачи:1) Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,родителей (законных представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательногопроцесса;2) Обеспечить гарантированные знания опорного учебного материала на уровнетребований ФГОС НОО;3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья ибезопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;5) Обеспечить развитие творческих способностей школьников с учетом ихиндивидуальных особенностей; сохранение и поддержку индивидуальности каждогоребенка;6) Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у учащихся начальныхклассов социально-психологических навыков, которые пригодятся учащимся вбольшинстве жизненных ситуаций: коммуникация, эмоциональный интеллект,аргументация, мотивация и самомотивация, решение проблем и конфликтов.Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языкаРоссийской Федерации - русского языка, а также устанавливает количество занятий,отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения.Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёмаООП, и части формируемой участниками образовательных отношений (далее - ЧФУ),входящей в 20% от общего объёма ООП.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, котороеобеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение кобщекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовностьк продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», формированиездорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебногоплана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемогоОО, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности),учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся.В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области,учебные предметы (учебные модули):
Предметные области Учебные предметы (учебные модули)Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и информатика Математика
Обществознание и естествознание(«окружающий мир») Окружающий мир
Основы религиозных культур и светскойэтики Основы религиозных культур и светскойэтики: учебный модуль: «Основыправославной культуры»; учебный модуль:«Основы иудейской культуры»; учебныймодуль: «Основы буддийской культуры»;учебный модуль: «Основы исламскойкультуры»; учебный модуль: «Основырелигиозных культур народов России»;учебный модуль: «Основы светской этики»Искусство Изобразительное искусство, Музыка
Технология Технология
Физическая культура Физическая культура

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светскойэтики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основыисламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики»осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся.
В соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормативами в 1-классахобучение ведется без домашних заданий, максимальная продолжительностьучебной недели составляет 5 дней.Образовательная деятельность в МБОУ «СШ №29» начинается 1 сентября.Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.Учебный год делится на четверти.Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не можетсоставлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов всоответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебнойнагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классеустанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.Продолжительность урока составляет:
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в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май);во 2—4 классах — 40мин .Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдениитребований к организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.При определении понятия промежуточной аттестации МБОУ «СШ №29»основывается на положениях ст.58 ФЗ-273:«1. Освоение образовательной программы <...>, в том числе отдельной части иливсего объема учебного предмета, курс программы, сопровождается промежуточнойформах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательнойорганизацией».Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, под промежуточной аттестацией понимаетсяустановление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов,программ внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общегообразования и план внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебныйгод. Таким образом, промежуточная аттестация на уровне начального общего образования- это годовая промежуточная аттестация.Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов,оценивание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы,является расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертныхаттестаций по всем учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начальногообщего образования. Округление среднего арифметического результата проводится поправилам математического округленияВ 1-х классах, а также по учебным модулям учебного предмета «Основырелигиозных культур и светской этики», по программам внеурочной деятельности,годовая промежуточная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочнойшкалы с использованием дихотомической шкалы типа «освоил - не освоил».По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная
аттестация проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка поучебному предмету, курсу, за конкретный учебный год является результатом годовойпромежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) вэлектронный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки,в дневники обучающихся.Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений4-классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООПНОО, классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточныхаттестаций в личных делах и в информационной карте результатов итоговой оценкиосвоения ООП НОО, которая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в маемесяце текущего учебного года.
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Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения идистанционных образовательных технологий. При необходимости допускаетсякорректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного иэлектронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.Учебный план является приложением к ООП НОО и актуализируется ежегодноприказом по МБОУ «СШ №29» как изменения в образовательную программу наконкретный учебный год.

Учебный план МБОУ "СШ №29 "Начальное общее образование (реализация ФГОС НОО утвержденный приказомМинпросвещения от 31.05.2021 №386)
Предметныеобласти

Учебныепредметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего
Обязательная часть

Русский язык илитературноечтение
Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675
Литературноечтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540

Иностранный язык
Иностранныйязык(английскийязык) 2 68 2 68 2 68

204

Математика иинформатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540
Обществознание иестествознание Окружающий мир

2 66 2 68 2 68 2 68

270

Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основырелигиозныхкультур исветской этики

1 34 34

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Изобразительноеискусство 1 33 1 34 1 34 1 34

135
Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135
Физическаякультура

Физическаякультура 2 66 2 68 2 68 2 68 270
Итого: 20 660 22 748 22 748 23 782 2938Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическаякультура
Физическаякультура 1 33 1 34 1 34 0 0 101

Предельно допустимая аудиторнаяучебная нагрузка при 5 дневной учебнойнеделе
21 693 23 782 23 782 23 782 3039

Формы промежуточной аттестации Контрольнаяработа,тест,диктант,комплексная работа
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1.2. План внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности размещен на сайте школы1.3. Календарный учебный график
В соответствии с п. 32.3 обновленных ФГОС НОО календарный учебный графикопределяет плановые перерывы при получении начального общего образования дляотдыха и иных социальных целей (далее - каникулы).Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, в соответствии стребованиями к организации образовательного процесса, предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями,календарный учебный график МБОУ «СШ №29» включает:1) даты начала и окончания учебного года;2) продолжительность учебного года, четвертей;3) сроки и продолжительность каникул;4) сроки проведения промежуточных аттестаций.
Учебная урочная деятельность (уроки) в 1 -4 классах проводится в соответствии срасписанием уроков, утвержденным директором МБОУ «СШ №29» на конкретныйучебный год. Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии срасписанием внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретныйучебный год. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируютсярасписанием ОО. При определении порядка чередования учебной деятельности (урочнойи внеурочной) соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности.Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникулопределяются в приказе директора МБОУ «СШ №29» о календарном учебном графике наконкретный учебный год. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в февраледополнительные недельные каникулы (основание - СанПиН ).В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения.В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с использованиемэлектронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, вусловиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и введенныхограничений на посещение общественных мест, организаций или действия режимасамоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: вчасти изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего объемаучебных часов, установленных в учебном плане начального общего образования всоответствии с ФГОС НОО; в части сроков и продолжительности каникул; в частиизменения (переноса) сроков промежуточной аттестации обучающихся. Обо всехвносимых изменениях в календарный учебный график ОО незамедлительно информируетобучающихся и их родителей (законных представителей), актуализируетсоответствующую информацию на сайте в сети Интернет.
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Годовой календарный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №29»на 2022-2023 учебный год

1.4. Календарный план воспитательной работыЕдиные классные часыСентябрьВсероссийский открытый урок «ОБЖ»
Единый классный час День памяти жертвам фашизмаЕдиный урок безопасности в сети Интернет.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»ОктябрьВсероссийский открытый урок «ОБЖ» ( приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ)Библиотечный урок «ОНИ ЗНАЮТ ВСЁ!», посвященный справочной литературе,энциклопедиям, словарям для учащихсяКлассные часы: «Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни»Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.Единый классный час «Спасти и уберечь», направленный на предупреждение чрезвычайныхситуаций с несовершеннолетними. НоябрьЕдиный классные часы ко Дню народного единстваКлассные часы в рамках международной недели отказа от куренияДекабрьКлассные часы в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДомЕдиный урок «Права человека» ЯнварьКлассный час на тему : «Памяти жертв Холокоста».Единый урок посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистскойблокады (1944) МартЕдиный урок «День воссоединения Крыма с Россией»(18 марта)

Iчетверть Осенниеканикулы
IIчетверть Зимниеканикулы IIIчетверть

Доп-ыеканикулы для 1-хклассов

Весенниеканикулы

IVчетверть Летниеканикулы

1классы
Дата 01.09.22-28.10.22 29.10.22-06.11.22 07.11.22-30.12.22 31.12.22-11.01.23 12.01.2324.03.23 18.02.23-26.02.23 25.03.2302.04.23 03.04.23-25.05.23 23.05.23-31.08.23
Кол-во 8 недель2 дня 9 дней 8 недель 12 дней 10недель3 дня

9 дней 9 дней 7 недель1 день 33недели
2-4классы

Дата 01.09.22-28.10.22 29.10.22-06.11.22 07.11.22-30.12.22 31.12.22-11.01.23 12.01.2324.03.23 25.03.2302.04.23 03.04.23-29.05.23 23.05.23-31.08.23
Кол-во 8 недель2 дня 9 дней 8 недель 12 дней 10недель3 дня

9 дней 7 недель1 день 34недели
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Классные часы в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесомАпрельВсероссийский открытьйі урок «ОБЖ» (день пожарной охраныКлассные часы в рамках реализации городского проекта «История российскогопредпринимательства» МайЛитературная викторина (по произведениям детских писателей.3- 4 классы)Классные часы о профилактике желудочно-кишечных инфекцийКТДСентябрьДень знаний ОктябрьПосвящение в первоклассникиДень учителя НоябрьДень материЛинейки для учащихся по четверти Декабрь«Сюрприз деду Морозу»Мероприятия посвященные празднованию нового годаФевраль, мартМайПоследний звонок Тематические недели, декады, месячникиСентябрьНеделя безопасностиНеделя безопасности. Единый день интернета: «На просторах интернета» викторинаОктябрьМесячник ГО.Декада правовых знанийНеделя безопасности дорожного движенияФевральДекада военно-патриотического воспитанияМартМарафон школьных наук АпрельТематическая неделя «Неизведанный мир космоса»МайС днем победы КонкурсыСентябрьКонкурс чтецов, посвященный творчеству С Есенина «Всю душу выплесну в слова…»Старт общешкольных конкурсов «Конкурс социальных проектов»ОктябрьУчастие обучающихся школы в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.НоябрьУчастие обучающихся школы в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.Экологическая акция – конкурс «Кормушка»ДекабрьКонкурс чтецов « Целый мир от красоты…»«Мастерская Деда Мороза»- школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку
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ЯнварьКонкурс чтецов ФевральКонкурс чтецов «Страницы нашего детства…»МартКонкурс на лучшее украшение школы к 8 марта.МайЛитературная викторина ВыставкиСентябрь7 сентября-150 лет со дня рождения русского писателя А.И. Куприна (1870 -1938) Книжнаявыставка24 сентября-120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа С.И. Ожегова (1900-1964)Книжная выставка Октябрь3 октября -125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925). Книжная выставка22 октября-150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-1953). Книжнаявыставка. Ноябрь28 ноября -140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921).Книжнаявыставка5 декабря-200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892). КнижнаявыставкаКонкурс чтецов « Целый мир от красоты…»12 марта — 55 лет со дня рождения русского писателя Артура Александровича Гиваргизова(р. 1965)). Книжная выставка15 мая- 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940). Книжнаявыставка Спортивные соревнованияСентябрьНоябрь28 ноября -140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-1921).Книжнаявыставка5 декабря-200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892). КнижнаявыставкаКонкурс чтецов « Целый мир от красоты…»12 марта — 55 лет со дня рождения русского писателя Артура Александровича Гиваргизова(р. 1965)). Книжная выставка15 мая- 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940). КнижнаявыставкаШкольный кросс 1 – 11 кл.Участие сборной школы в городском кроссе «Золотая осень».ОктябрьУчастие команды школы в городских соревнованиях по баскетболу КЭС Баскет.Участие команды школы в «Губернаторских состязаниях» среди учащихся школ города.НоябрьВеселые старты ДекабрьНовогодние веселые старты МартСоревнования по лыжным гонкам 1-11 класс.
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5 этап «ОИ»: Конкурс – соревнование «Русские забавы на снегу» (1-11 классы).Участие команды школы в городских соревнованиях по лыжным гонкам.АпрельКонкурс наглядной агитации «Здоровье – главная ценность».Май«Зарничка»Весенний кросс (1-11 классы). Эстафета к празднику «9 мая».
3.4. Характеристика условий реализации программы начального общегообразования в соответствии с требованиям ФГОС

Система условий реализации ООП НОО включает:- кадровые условия реализации ООП НОО;- финансовые условия реализации ООП НОО;- материально-технические условия реализации ООП НОО, включающиеучебно-методическое и информационное обеспечение;- психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.Созданные в гимназии условия:- соответствуют требованиям ФГОС НОО;- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся;- обеспечивают реализацию основной образовательной программыобразовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросыучастников образовательных отношений;- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,использования ресурсов социума.В школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организациисовременной образовательной деятельности:- обучение организовано в одну смену;- возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету«Иностранный язык (английский язык)»;- созданы и успешно развиваются психологическая, методическая,информационно-аналитическая службы;- используются новые формы и методы мониторинговых исследований,направленных, прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных ипредметных достижений учащихся.Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программыМБОУ «СШ № 29» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программыкомплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основнойобщеобразовательной программы начального общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям изадачам основной общеобразовательной программы, сформированным с учётомпотребностей всех участников образовательных отношений;• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
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условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений ивозможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программыОписание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержанииприказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностейруководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристикидолжностей работников образования» (с изменениями) и требованиямипрофессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)" .Описание кадровых условий реализации основной образовательной программывключает:характеристику укомплектованности образовательного учреждения;описание уровня квалификации работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития иповышения квалификации педагогических работников;описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.Кадровое обеспечениеМБОУ «СШ № 29» укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программойначального общего образования гимназии.

Должность Количествосотрудников(требуется/имеется)

Уровень квалификации(требования/ фактический уровень)

Директор ОО 1/1 Высшее профессиональное образование понаправлениям подготовки "Государственное имуниципальное управление", "Менеджмент","Управление персоналом" и стаж работы напедагогических должностях не менее 5 лет иливысшее профессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование в области государственного имуниципального управления или менеджментаи экономики и стаж работы на педагогическихили руководящих должностях не менее 5 лет.

Соответствует
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Заместительдиректора
4/4 Высшее профессиональное образование понаправлениям подготовки "Государственное имуниципальное управление", "Менеджмент","Управление персоналом" и стаж работы напедагогических или руководящих должностяхне менее 5 лет или высшее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образование в областигосударственного и муниципальногоуправления, менеджмента и экономики и стажработы на педагогических или руководящихдолжностях не менее 5 лет.

Соответствует

Учитель 21/21 Высшее профессиональное образование илисреднее профессиональное образование понаправлению подготовки "Образование ипедагогика" или в области, соответствующейпреподаваемому предмету, без предъявлениятребований к стажу работы либо высшеепрофессиональное образование или среднеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование по направлению деятельности вобразовательном учреждении безпредъявления требований к стажу работы.

Соответствует

Педагог-организатор
3/3 Высшее профессиональное образование илисреднее профессиональное образование понаправлению подготовки "Образование ипедагогика" или в области, соответствующейпрофилю работы, без предъявлениятребований к стажу работы.

Соответствует

Педагог-психолог
1/1 Высшее профессиональное образование илисреднее профессиональное образование понаправлению подготовки "Педагогика ипсихология" без предъявления требований кстажу работы либо высшее профессиональноеобразование или среднее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образование понаправлению подготовки "Педагогика ипсихология" без предъявления требований кстажу работы.

Соответствует

Заведующийбиблиотекой 1/1 Высшее профессиональное (педагогическое,библиотечное) образование без предъявлениятребований к стажу работы.
Соответствует
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработниковОсновным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствиис новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадровдолжны опережать темпы модернизации системы образования.Все работники МБОУ «СШ № 29», участвующие в реализации ООП НОО,прошли повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО. Педагогическийколлектив представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов,обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющиххороший педагогический потенциал. 17 работников (81%), реализующих ООП НОО,имеют стаж педагогической работы более 15 лет, 4 чел. (19%) – до 10 лет. При этомсредний возрастной ценз педагогов - 46 лет, что свидетельствует о профессиональнойзрелости коллектива и его стабильности. Профессиональный образовательный цензпедагогов способствует совершенствованию образовательного процесса, повышениюквалификационного уровня педагогов. 100 % учителей имеют высшее профессиональноеобразование в соответствии с профилем преподаваемых предметов. Директор изаместители директора прошли профессиональную переподготовку по направлению«Менеджмент в образованииВ МБОУ «СШ № 29» создана система повышения квалификации. Приоритетнымнаправлением является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО (обучено100% педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, включаяИКТ. Использованы следующие формы повышения квалификации: участие вконференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениямреализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие вразличных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагаетсяоценка качества и результативности работы педагогов с целью коррекции ихдеятельности. В МБОУ «СШ № 29» создана рейтинговая система фиксациипрофессиональных достижений педагогов, по результатам которой ежегодно происходитраспределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод обэффективности работы педагога. Критерии, определённые в рейтинге, отражают динамикуобразовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность ирезультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих исоциальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении,волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работниковучитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками иродителями; использование учителями современных педагогических технологий, в томчисле ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе,распространение передового педагогического опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождениюиндивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектнойдеятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС НОО:обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;принятие идеологии ФГОС НОО;освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценкиитогов образовательной деятельности обучающихся;овладение учебно методическими и информационно методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОСНОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системыметодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всехэтапах реализации требований Стандарта. В гимназии ежегодно составляется планметодической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития,виды деятельности кафедр, темы и формы методической работы педагогов.Педагоги МБОУ «СШ № 29» активно взаимодействуют с другимиобразовательными организациями, получают методическую поддержку, оперативноконсультируются по вопросам реализации ООП НОО, использования инновационногоопыта, участвуют в проведении комплексных мониторинговых исследованиях результатовобразовательной деятельности и эффективности инноваций.
План методической работы включает следующие мероприятия:1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Конференции участников образовательных отношений и социальныхпартнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельныхразделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основнойобразовательной программы гимназии.5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы вусловиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.6. Участие педагогов в проведении мастер классов, круглых столов, стажерскихплощадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельнымнаправлениям введения и реализации ФГОС НОО.Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются вразных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методическогосоветов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций,приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основнойобразовательной программыНепременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
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образовательной организации психолого педагогических условий, обеспечивающих:преемственность содержания и форм организации образовательной деятельностипо отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся;формирование и развитие психолого педагогической компетентности участниковобразовательных отношений;вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровнейпсихолого педагогического сопровождения участников образовательных отношений;дифференциацию и индивидуализацию обучения.В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождениереализации программы начального общего образования осуществляется педагогом-психологом и социальным педагогом.В процессе реализации основной образовательной программы начального общегообразования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическоесопровождение участников образовательных отношений посредством системнойдеятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всехучастников образовательных отношений;- сохранение и укрепление психологического благополучия и психическогоздоровья обучающихся;- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётомособенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями иособыми возможностями здоровья;- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержкаи сопровождение одарённых детей;- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.В процессе реализации основной образовательной программы осуществляетсяиндивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участниковобразовательных отношений, в том числе:- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основногообщего образования, развитии и социальной адаптации;- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;- обучающихся с ОВЗ;- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательнойорганизации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.При организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
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МБОУ СШ №29.В процессе реализации основной образовательной программы используются такиеформы психолого-педагогического сопровождения, как:- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровеньобразования и в конце каждого учебного года (Краткое описание диагностическихпроцедур и методик);- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), котороеосуществляется педагогическим работником и педагогом-психологом с учётомрезультатов диагностики, а также администрацией образовательной организации.(Расписание консультаций педагога-психолога и социального педагога);- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Краткое описание диагностических процедур и методик:

Диагностическийинструментарий Цель диагностики Описание
Методика «Картанаблюдений» В процессе проведенияфиксируются только теособенности поведенияребенка, которыевыделяют его из общей.

Наблюдение - наиболеераспространенный метод диагностики.В процессе его проведенияфиксируются только те особенностиповедения ребенка, которые выделяютего из общей массы учеников.Наблюдение проводится одновременноза всеми детьми в классе. Основныетребования к организации наблюдения:• наличие схемы наблюдения;• систематичность;• объективность.Наблюдение также включало:• анализ успеваемости ребенка;• просмотр тетрадей;• прослушивание устных ответов;• анализ сложившихсямежличностных отношений.В результате наблюдений происходитоценивание (по 5-балльной шкале)основных семи компонентов:• учебной активности;• усвоения программныхматериалов;• поведения на уроках;• поведения на переменах;• взаимоотношения содноклассниками;• отношения к учителю;• эмоций.Интеллектуальнаяготовность: Определение уровняпредпосылок учебной Выявляет умение действовать поправилу, самостоятельно действовать по
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«Графическийдиктант» и«Рисование поточкам»

деятельности. указанию взрослого, ориентироватьсяна систему условий задачи. Выявляетпроизвольность действий исформированность эмоционально-волевой сферы. Выявляетпространственную ориентировку иразвитие мелких движений.
Анкета «Оценкашкольноймотивации» Н.Г.Лускановой.

Проективнаяметодика
«Школа зверей»
(диагностикаадаптации учащихсяв школе)
(по разработкам С.Панченко)

Выявление уровнямотивации Мотив учения – это направленностьучащегося на отдельные стороныучебной работы. Выделяют двеосновные разновидности мотивовучебной деятельности: познавательные,направленные на содержание учебногопредмета и социальные мотивы,направленные на другого человека входе учебного процесса.
В развитии учебной мотивациисовременного школьника большоезначение играет формированиемотивации учения. Для скрининговойоценки уровня школьной мотивацииучащихся используется краткая анкета,состоящая из 10 вопросов, наилучшимобразом отражающих отношение детейк школе, учебному процессу,эмоциональное реагирование нашкольную ситуацию.
Первый уровень. 25-30 баллов –высокий уровень школьной мотивации,учебной активности.
Второй уровень. 20-24 балла – хорошаяшкольная мотивация.
Третий уровень. 15-19 баллов –положительное отношение к школе, ношкола привлекает таких детейвнеучебной деятельностью.
Четвертый уровень. 10-14 баллов –низкая школьная мотивация.
Пятый уровень. Ниже 10 баллов –негативное отношение к школе,школьная дезадаптация.

Проективныйрисуночный тест«Автопортрет»,
Тест «Лесенка»

Диагностикабессознательныхэмоциональныхкомпонентов личности(самооценка, актуальное

По определению автопортрет – этоизображение человека, созданное имсамим. Изображая себя, человеквоссоздает основные чертысобственных телесных нужд и
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состояние, невротическиереакции тревожности,страха, агрессивности).
внутренних конфликтов. Богатаяпроекция личностной динамики,проявляющаяся в рисунке, открываетдля метода возможность анализадостоинств и конструктивныхпотенций, равно как и анализанарушений.
В процессе интерпретации «схемытела» можно судить, полностью лисоответствует полученная графическаяпродукция физическим ипсихологическим переживаниямчеловека, какие органы тела несутопределенный смысл, каким образомсоматически закреплены и обозначеныжелания человека, его конфликты,компенсации и социальные установки.

Тест школьнойтревожностиФилиппса
Диагностика уровняшкольной тревожности Тест школьной тревожности Филлипсапозволяет подробно изучать уровень ихарактер тревожности, связанной сошколой, у детей младшего и среднегошкольного возраста, оценитьэмоциональные особенности отношенийребенка со сверстниками и учителями.

Показатели этого теста даютпредставление как об общейтревожности — эмоциональномсостоянии ребенка, связанном сразличными формами его включения вжизнь школы, так и о частных видахпроявления школьной тревожности.
Тест состоит из 58 вопросов, которыеможно зачитывать школьникам, аможно предлагать в письменном виде.На каждый вопрос требуется ответитьоднозначно: «да» или «нет».

Стандартизованнаяметодика дляопределения уровняумственногоразвития младшихшкольниковЭ.Ф.Замбацявичене.

Определение уровняинтеллектуальногоразвития, разработкаобщих ииндивидуальныхрекомендаций покоррекции умственногоразвития учащихся.

Для младших школьников разработано4 субтеста, включающих в себя 40вербальных заданий, подобранных сучётом программного материаланачальных классов.
В состав первого субтеста входятзадания, требующие от испытуемыхдифференцировать существенныепризнаки предметов или явлений отнесущественных, второстепенных. Порезультатам выполнения некоторыхзадач субтеста можно судить о запасе
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знаний испытуемого.
Второй субтест состоит из заданий,представляющих собой словесныйвариант исключения «пятого лишнего».Данные, полученные при исследованииэтой методикой, позволяют судить овладении операциями обобщения иотвлечения, о способности испытуемоговыделять существенные признакипредметов или явлений.
Третий субтест – задания наумозаключение по аналогии. Для ихвыполнения испытуемому необходимоуметь установить логические связи иотношения между понятиями.
Четвёртый субтест направлен навыявление умения обобщать(испытуемый должен назвать понятие,объединяющее два слова, входящих вкаждое задание субтеста).

Социограмма «Моясемья Диагностика детско-родительских отношенийобучающихся
Выявить особенности детско-родительских отношений обучающихсяс целью предупрежденияпатологизирующего семейноговоспитания.

Расписание консультацийпедагога-психолога и социального педагога:Расписание консультаций педагога-психолога
Понедельник 14.00 – 16.00 Консультирование родителей (законныхпредставителей).Среда 09.30 – 10.3013.30 – 14.30 Консультирование педагогов.
Четверг 13.30 – 14.30 Консультирование обучающихся.Расписание консультаций социального педагога
Пятница 09.30 – 12.3013.00 – 15.30 Консультирование родителей (законныхпредставителей), педагогов.

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммыФинансовое обеспечение реализации образовательной программы начальногообщего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начальногообщего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается вМуниципальном задании образовательной организации.
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания(выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начальногообщего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе Муниципального задания по оказанию муниципальныхобразовательных услуг.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательныхорганизациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации.Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств вгод в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательнойпрограммы начального общего образования, включая:расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программуначального общего образования;расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек;прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образованияопределяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетомформ обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условийполучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическимработникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровьяобучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностейорганизации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорийобучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой всоответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, еслииное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местныхбюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образованиямуниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплатутруда работников, реализующих образовательную программу начального общегообразования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектомРоссийской Федерации.Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногообучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет);- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
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общеобразовательная организация);- общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организацийбюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетногофинансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным ввеличину норматива затрат на реализацию образовательной программы начальногообщего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы наобеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностьюобщеобразовательных организаций);- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровневнутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) иобщеобразовательной организации.Образовательная организация самостоятельно принимает решение в частинаправления и расходования средств муниципального задания.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себязатраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня среднейзаработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ПравительстваРоссийской Федерации, органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансовогообеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате всоответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположеныобщеобразовательные организации.В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального нормативадолжны учитываться затраты рабочего времени педагогических работниковобразовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляетсяв пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определеннымиорганами государственной власти субъекта Российской Федерации, количествомобучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) илокальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим«Положение об оплате труда работников образовательной организации»Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализаматериально-технических условий реализации образовательной программы начальногообщего образования образовательная организация:1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
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образовательной программы начального общего образования;3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализацииобразовательной программы начального общего образования;4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графикомвнедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств наобеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начальногообщего образования;5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательнойорганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другимисоциальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, иотражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, чтовзаимодействие может осуществляться:- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ напроведение занятий в рамках кружков, секций, и др. по различным направлениямвнеурочной деятельности на базе образовательной организации (организациидополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкогоспектра программ внеурочной деятельности.Примерный календарный учебный график реализации образовательнойпрограммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерныерасчеты нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализацииобразовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).
Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализацииобразовательной программы начального общего образования определяет нормативныезатраты муниципального образования город Нижневартовск связанных с оказаниеммуниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность,государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии сзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очереднойфинансовый год.

3.5.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыМатериально техническая база МБОУ «СШ №29» приведена в соответствие сзадачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начальногообщего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.Для проведения аудита материально-технической базы использовались следующиекритериальные источники оценки учебно материального обеспечения образовательнойдеятельности: требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения олицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а такжесоответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
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- постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28, Санитарные правила СП 2.4. 3648 20«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательныхресурсов;В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметныхобластей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующаяосновную образовательную программу начального общего образования, обеспечиваетмебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем иоборудуется:учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся ипедагогических работников;помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованной читальным залом икнигохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;актовым залом;спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивнымиплощадками), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, втом числе горячих завтраков;административными и иными помещениями, оснащенными необходимымоборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса сдетьми инвалидами и детьми с ОВЗ;гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения,поддерживаемых инструктивно методическими материалами и модулем программыповышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности,обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии стребованиями ФГОС НОО.Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так итрадиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты,модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведениянатурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярскиепринадлежности.Состав комплекта должен формироваться с учетом:возрастных, психолого педагогических особенностей обучающихся;его необходимости и достаточности;универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения длярешения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметныхобластях, а также при использовании разнообразных методик обучения);необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичногорежима работы участников образовательных отношений;согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
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программной и пр.).Инновационные средства обучения должны содержать:аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управленияи тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всехучастников образовательных отношений; документ камеру, модульную системуэкспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;программную часть, включающую многопользовательскую операционнуюсистему и прикладное программное обеспечение;
электронные образовательные ресурсы по предметным областям.Материально-техническая база МБОУ «СШ №29» достаточна для осуществленияобразовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основнымиобщеобразовательными программами, позволяет достичь обучающимся установленныхСтандартом требований к результатам освоения ООП НОО, соответствуетдействующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны трудаработников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.Реализация ООП всех уровней образования в МБОУ «СШ № 29» осуществляется втрёхэтажном здании. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Ежегоднопроводится текущий ремонт отдельных помещений. Проектная мощность здания школы -550 учебных мест.Структура здания школы обеспечивает возможность для организации урочной ивнеурочной учебной деятельности. Для начальной школы оборудованы 13 кабинетов,кабинеты для занятий внеурочной деятельности, 4 кабинета английского языка. Учебныекабинеты соответствуют санитарным нормам по площади, освещённости. Кабинетыоснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствамиобучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют требованиям дляуспешной реализации теоретической и практической частей ООП НОО, включаярасходные материалы и канцелярские принадлежности.В школе имеются 2 спортивных зала с тренерской, лыжная база, кабинет психолога,актовый зал.На территории школы имеется необходимый набор зон для обеспеченияобразовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование: 2 спортивныхкомплекса, включающие 2 футбольных поля, баскетбольную, волейбольную,многофункциональную площадки, беговые дорожки, зону для метания мяча, прыжковуюзону, элементы полосы препятствий, 2 пришкольных участка, хозяйственный блок.Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью,соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стульярегулируются в соответствии с ростом учащихся). Учебная мебель промаркирована всоответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зонарабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона.В здание школы обеспечена архитектурная доступность (возможность длябеспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов). Набор и размещение помещений для осуществления образовательнойдеятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживанияобучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение иразмеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуютгосударственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
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обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной ивнеурочной деятельности для всех участников образовательныхотношений.Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП НОО в здании школыоборудованы столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, санузлы, месталичной гигиены, кабинет врача (с процедурным кабинетом).Столовая обеспечиваетвозможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтракови полдников. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся начальной школы.В МБОУ «СШ №29» организована физическая охрана, установлена электроннаяпропускная система, видеонаблюдение,есть «тревожная кнопка». Заведен«Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», организованодежурство по школе.Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ «СШ№29» обеспечивает возможность:создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображенийи звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением,общение в сети Интернет и др.);получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,работа в библиотеке и др.);
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физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом иотдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,осуществляющей образовательную деятельность;проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;организации отдыха и питания.Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами3.5.5. Информационно  методические условия реализации основнойобразовательной программыВ соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно методическиеусловия реализации основной образовательной программы начального общегообразования обеспечиваются современной информационно образовательной средой.Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытаяпедагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационныхобразовательных ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средстви педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социальноактивной личности, а также компетентность участников образовательных отношений врешении учебно познавательных и профессиональных задач с применениеминформационно коммуникационных технологий (ИКТ компетентность), наличие службподдержки применения ИКТ.Основными элементами ИОС являются:- информационно образовательные ресурсы в виде печатной продукции;- информационно образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;- информационно образовательные ресурсы сети Интернет;- вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура;- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово хозяйственную деятельность образовательной организации(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;во внеурочной деятельности;в естественно научной деятельности;при измерении, контроле и оценке результатов образования;в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционногообразования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации сдругими организациями социальной сферы и органами управления.Учебнометодическое и информационное оснащение образовательнойдеятельности обеспечивает возможность:- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществленияих самостоятельной образовательной деятельности;- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств



81

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;- записи и обработки и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей вцифровую среду (оцифровка, сканирование);- создания и использования диаграмм различных видов, специализированныхгеографических (в ГИС) и исторических карт;- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений спроведением рукой произвольных линий;- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числевидеомонтажа и озвучивания видеосообщений;- выступления с аудио , видео и графическим экранным сопровождением;- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать);- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сетьИнтернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации,осуществляющей образовательную деятельность;- поиска и получения информации;- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);- вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; ихнаглядного представления;- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением иобратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;программирования;- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров;- размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской деятельностиобучающихся в информационно образовательной среде образовательной организации;- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ;- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целоми отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сетиИнтернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой,научно исследовательской и проектной деятельности обучающихся;- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,освещением и мультимедиасопровождением.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в МБОУ «СШ №29» информационнообразовательной среды,соответствующей требованиям ФГОС НООИнформационно-методические условия организации образовательного процесса вшколе обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательногоучреждения.В школе создана целостная информационно-образовательная среда (далее – ИОС),сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООПНОО. ИОС МБОУ «СШ №29» включает в себя совокупность технологических средств(компьютеры, базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные иорганизационные формы информационного взаимодействия, компетентность участниковобразовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональныхзадач с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – И КТ), атакже наличие служб поддержки применения ИКТ.ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООПНОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящихработников по ее реализации, в том числе:планирование образовательной деятельности;размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числеработ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношенийинформационных ресурсов;фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования;взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числедистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управленияобразовательной деятельностью;контролируемый доступ участников образовательных отношений кинформационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа кинформации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся);взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность сорганами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другимиорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями.В настоящее время в школе действуют следующие информационные системы:библиотека, семь мобильных компьютерных класса; компьютерами полностью оснащенывсе структурные подразделения школы; все учебные кабинеты обеспеченыдемонстрационной техникой (проекторы, интерактивные доски , документ - камеры.). Всекомпьютеры школы обеспечены доступом в общешкольную локальную сеть; обеспеченвыход в Интернет с любого компьютера, работает система контентной фильтрации.
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Отдельным элементом ИОС являются общешкольные средства ИКТ,используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управленияшколой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте
это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательныйпроцесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножениебольших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных,детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может бытьдостигнуто за счет использования мобильных компьютеров (ноутбуков, нетбуков,планшетов), переносных проекторов, экранов, фотоаппарата, видеокамеры, микрофона,переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровыхобразовательных ресурсов (далее – ЦОР) и необходимых расходных материалов(запасных картриджей для принтеров и копировальных устройств, ламп длямультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов ит.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флэш-память, CD, DVD-диски).Функционирование ИОС школы обеспечивается средствами ИКТ иквалификацией работников, её использующих и поддерживающих.Функционирование ИОС полностью соответствует законодательству РоссийскойФедерации. Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы,в том числе операционная система Windows; имеется файловый менеджер в составеоперационной системы; антивирусные программы; программы-архиваторы;интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый ивекторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические(электронные) таблицы, систему управления базами данных; система оптическогораспознавания текста; звуковой и видео-редакторы; мультимедиа проигрыватель; простойредактор web-страниц. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизациитрафика использованы специальные программные средства. На компьютерах установленапрограмма интерактивного общения.Наличие компьютерной и мультимедийной техники в школе представлено втаблице:Название техники Количество, шт.

Стационарный компьютер (ПК) 120
Мобильный компьютер (ноутбук) 131
Принтер 17Сканер 6
МФУ 45
Мультимедийный проектор 28
Интерактивная доска 25
Цифровой микроскоп 1
Программно-аппаратный комплекс 4

100 % педагогов используют ИКТ в образовательном процессе, успешно реализуетсядистанционная форма повышения квалификации педагогов и дистанционноговзаимодействия с учащимися, временно не посещающими школу. Наряду с активным
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использованием готовых электронных образовательных ресурсов банки ЭОР пополняютсясамостоятельными разработками педагогов и учащихся гимназии (большинство из нихотмечены дипломами конкурсов разного уровня).Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами иЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также дополнительной литературой,включающей детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО.Общий библиотечный фонд МБОУ «СШ №29» составляет 24903 экземпляров. Из них:учебников – 16000 экземпляров, программной художественной литературы, справочныхизданий, методической литературы – 1755 экземпляров, учебных пособий – 929экземпляров.Обеспеченность учебной литературой – 100 %. Фонд учебной литературыобновляется ежегодно на 10-15%. Укомплектованность учебниками, учебно-методическойлитературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО соответствует нормеобеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями:- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточногодля освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждомуучебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО;- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебногопособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждогообучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемуюучастниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО.Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную,классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физическойкультуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу посоциальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
В школе организовано взаимодействие всех участников образовательныхотношений через электронный журнал/дневник (ЦОП «ХМАО – Югра»).В МБОУ «СШ №29» создан и действует официальный сайт https://school29.edu-nv.ru/, который обновляется не позднее 10 дней с момента актуализации информации. Насайте своевременно выкладывается актуальная информация о деятельности школы,ежегодно размещается Отчет о результатах самообследования деятельности.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основнойобразовательной программы начального общего образования обеспечиваетинформационную поддержку образовательной деятельности обучающихся ипедагогических работников на основе современных информационных технологий вобласти библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов иполнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ кэлектронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений клюбой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы,достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности иусловиями ее осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам,

https://school29.edu-nv.ru/
https://school29.edu-nv.ru/
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размещённым в Федеральных и региональных базах данных ЭОР.
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииосновной образовательной программы гимназии должно быть создание и поддержаниекомфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиженияличностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,эстетического, физического, трудового развития обучающихся.Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий являетсячеткое взаимодействие всех участников образовательных отношений в соответствии ссетевым графиком (дорожной картой).
Управленческиешаги Задачи Результат Ответственные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
Анализ системыусловий,существующих вшколе

Определениеисходного уровня.Определениепараметров длянеобходимыхизменений.

Реализация программыразвития. Администрация

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»
1. Создание Распределение Эффективный Директор
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рабочей группы поконтролю за ходомизменения системыусловийреализации ООПНОО.

полномочий врабочей группе помониторингу системыусловий реализацииООП НОО.

контроль за ходомреализации Программыразвития школы.

2. Отработкамеханизмоввзаимодействиямеждуучастникамиобразовательныхотношений.

Созданиеуправляющего советапонезависимой оценкерезультатовреализацииобразовательныхпрограмм (в томчисле ООП НОО).

Создание эффективнойобразовательной средыв школе.
Совет школы

3. Проведениенезависимойэкспертизырезультатовреализацииобразовательныхпрограмм (в томчисле ООП НОО).

Учет мнения всехучастниковобразовательногопроцесса.Обеспечениедоступности иоткрытостирезультатовреализации ООПНОО.

Повышение качествапредоставленияобразовательныхуслуг.

Управляющий советсовет

Механизм «КОНТРОЛЬ»
Выполнениесетевого плана-графика (дорожнойкарты) посозданию системыусловийреализации ООПНОО.

Созданиеэффективной системыконтроля
Достижениенеобходимыхизменений,выполнениенормативныхтребований посозданию системыусловий реализацииООП НОО.

Органыгосударственно-общественногоуправления школой

Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы условий
Направлениямероприятий Мероприятия Срокиреализации
Нормативноеобеспечение Актуализация ООП НОО в соответствии сизменяющейся нормативной базой. Не позднее 10 рабочихдней с моментаопубликования
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Направлениямероприятий Мероприятия Срокиреализации
нормативно-правовыхактов.

Корректировка и/или разработкалокальных актов, устанавливающихтребования к различным объектаминфраструктуры школы с учетомизменений требований к реализации ООПНОО.

Не позднее 10 рабочихдней с моментаопубликованиясоответствующихнормативно-правовыхактов.Определение перечня учебников иучебных пособий, используемых вобразовательном процессе в соответствиис ФГОС НОО на предстоящий учебныйгод.

Ежегодно не позднее 15марта

Формирование календарного учебногографика на предстоящий учебный год. Ежегодно не позднее 01мая
Формирование Учебного плана напредстоящий учебный год. Ежегодно не позднее 30июня
Формирование Плана внеурочнойдеятельности на предстоящий учебныйгод.

Ежегодно не позднее 30июня
Корректировка и/или разработкапрограмм учебных предметов, курсов,дисциплин, модулей, включенных вУчебный план на предстоящий учебныйгод.

Ежегодно не позднее 30июня

Утверждение календарно-тематическогопланирования реализации программучебных предметов, курсов, дисциплин,модулей, включенных в Учебный план напредстоящий учебный год.

Ежегодно не позднее 30августа

Формирование пакетов контрольно-измерительных материалов дляпроведения промежуточной аттестации.
Ежегодно не позднее 30дней до даты началапромежуточнойаттестации по предмету,курсу

Формирование пакетов контрольно-измерительных материалов дляпроведения итоговой оценки освоенияООП НОО.

Ежегодно не позднее 30дней до даты началаитоговой оценкиосвоения ООП НОО
Разработка Адаптированныхобразовательных программ дляобучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, детей-

Не позднее, чем через 10рабочих дней послепоступлениясоответствующего
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инвалидов. заявления
Разработка Индивидуальныхобразовательных программ дляорганизации обучения на дому детей-инвалидов или детей, нуждающихся вдлительном лечении.

Не позднее, чем через 10рабочих дней послепоступлениясоответствующегозаявления
Разработка Индивидуальных учебныхпланов. Не позднее, чем через 5рабочих дней послепоступлениясоответствующегозаявления

Финансовоеобеспечение Определение объема работ и ихстоимости, необходимых для приведенияусловий образовательного процесса всоответствие с требованиями ФГОС НОО.

Ежегодно не позднее 01октября

Разработка и/или корректировка плана-графика оснащения учебных кабинетовшколы в соответствии с требованиямиФГОС НОО

Ежегодно не позднее 15сентября

Организационноеобеспечение Разработка модели организацииобразовательного процесса впредстоящем учебном году
Ежегодно до 25 августа

Заключение договоров о взаимодействиис организациями дополнительногообразования
Ежегодно до 01 июня

Проведение изучения образовательныхпотребностей обучающихся и ихродителей (законных представителей) поконкретизации части ООП НОО,формируемой участникамиобразовательного процесса напредстоящий учебный год.

Ежегодно до 01 апреля

Кадровоеобеспечение
Анализ кадрового обеспечения ООП НОО Ежегодно до 01 апреля
Создание и своевременная корректировкаплана-графика повышения квалификациипедагогических и руководящихработников.

Ежегодно до 30 августа

Разработка Плана методической работына предстоящийучебный год.
Ежегодно до 30 августа

Информационноеобеспечение Размещение на сайте гимназииактуальных документов о реализации В течение 5 рабочихдней с момента
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ООП НОО изменений
Ознакомление родителей будущихпервоклассников и учащихся,переводящихся из других ОУ впромежуточные классы, с содержаниемФГОС НОО и ООП НОО

Ежегодно в мае - дляучащихся гимназии, вавгусте – для учащихся,переведенных вгимназию из других ОУ(в течение учебного года– не позднее 3 дней смомента удовлетворениязаявления о переводе вгимназию)
Организация изучения общественногомнения по вопросам содержания икачества реализации ООП НОО.

Ежегодно в соответствиис Планомвнутришкольногоконтроля (составнойчастью Пана работыгимназии на учебныйгод)Включение в Отчет о результатахсамообследования деятельности школыматериалов о ход реализации ООП НОО.
Ежегодно до 30 августа

Материально-техническоеобеспечение
Анализ материально-техническогообеспечения условий реализации ООПНОО

Ежегодно до 25 августа

Разработка и/или корректировка плана-графика оснащения учебных кабинетовосновной школы в соответствии стребованиями ФГОС НОО

Ежегодно не позднее 15сентября

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий реализации ООПНОО требованиями СанПиН.
Постоянно, в том числене позднее 20 августа (входе приемки школы кновому учебному году)

Обеспечение соответствия условийреализации ООП НОО противопожарнымнормам, нормам охраны труда работниковшколы

Постоянно, в том числене позднее 20 августа (входе приемки гимназии кновому учебному году)
Обеспечение соответствияинформационно-образовательной средытребованиям ООП НОО:- оформление и оплата услуг сетиИнтернет;- организация обслуживания сайтагимназии;

Ежемесячно
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- организация обслуживания локальнойсети школы;- организация ремонта и обслуживанияоргтехники;- приобретение и/или обновлениелицензионного программногообеспечения;- модернизация парка техническихсредств обучения;- приобретение расходных материалов.Обеспечение укомплектованностибиблиотеки:- пополнение библиотечного фондаучебниками, художественной и научно-популярной литературой;- пополнение библиотечного фондаэлектронными образовательнымипособиями.

Постоянно, в том числене позднее 30 августа (входе подготовки кпредстоящему учебномугоду)

Обеспечение доступа гимназии кэлектронным образовательным ресурсам,размещенным в федеральных ирегиональных базах данных

Постоянно

Обеспечение контролируемого доступаучастников образовательного процесса кинформационным образовательнымресурсам в сети Интернет.

Постоянно

Контроль за состоянием системы условий
Направления контроля:- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;- установление соответствия фактического уровня состояния условийзапланированному;- информирование о состоянии системы условий администрации гимназии,органов государственно-общественного управления для принятия управленческихрешений на всех уровнях.Ожидаемый результат контроля:- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатовработ, сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных зареализацию деятельности;- принятие решения о достижении целей деятельности;- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП НОО в гимназии.
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Система контроля - важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО вгимназии. Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ исовершенствование существующей в гимназии системы внутришкольного контроля сучетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их получения. Работа поФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных действийорганизацией мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО.Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения отзапланированных результатов, оперативно внести необходимые коррективы в реализациюООП НОО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Базовыехарактеристики мониторинга представлены в таблице:
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный

Кадровый потенциал Наличие педагогов,способных реализовыватьООП НОО.
На начало иконец учебногогода

Заместительдиректора по УР
Санитарно-гигиеническоеблагополучиеобразовательнойсреды

Соответствие условийфизического воспитаниягигиеническим требованиям,наличие динамическогорасписания учебных занятий,учебный план, учитывающийразные формы учебнойдеятельности иполидеятельностноепространство; календарныйучебный график; состояниездоровья учащихся;обеспеченность горячимпитанием.

На началоучебного года,далее -ежемесячно

Заместителидиректора

Финансовые условия Выполнение нормативныхгосударственных требований Ежемесячные иежеквартальныеотчеты
Директор,главныйбухгалтер

Информационно-техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса

Обоснованное и эффективноеиспользованиеинформационно-образовательной среды.Регулярное обновлениешкольного сайта

Не реже 2-х раз вмесяц Ответственныйзаинформатизацию

Правовоеобеспечение Наличие локальныхнормативно-правовых актов,их доступность и исполнениевсеми участникамиобразовательных отношений.

В соответствии сПланомвнутришкольногоконтроля

Директоргимназии,органыгосударственно-общественногоуправленияМатериально- Обоснованность Оценка Заместители
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Критерий Индикатор Периодичность Ответственный
техническоеобеспечение использования помещений иоборудования для реализацииООП НОО

состоянияучебныхкабинетов –январь,Оценкаготовностиучебныхкабинетов -август

директорагимназии,рабочая группа

Учебно-методическоеобеспечение Обоснование использованияперечня учебников и учебныхпособий для реализации ООПНОО; наличие иоптимальность другихучебных и дидактическихматериалов, включая ЦОР, ихвостребованнностьучащимися в ходесамостоятельнойдеятельности.

Заказ учебников– март,обеспеченностьучебниками –август

Переченьдидактическогоматериала наначало учебногогода впрограммахучебныхпредметов курсовУчебного плана иПланавнеурочнойдеятельности.

Педагог-библиотекарь,заместительдиректора по УР,руководителикафедрРуководителикафедр, рабочиегруппы
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