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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа начального общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» «определяет содержание 

образования, которое содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями»1. 

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС 

начального общего образования2 и с учетом примерной основной 

образовательной программы, примерных рабочих программ учебных предметов 

и примерной рабочей программы воспитания. 

При формировании программы учитывалась характеристика 

особенностей начального общего образования, определенных в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации: «Начальное общее 

образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни)»3. 

Структура программы начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Объем обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого Организацией, – 20% 

от общего объема программы начального общего образования, реализуемой в 

рамках учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного плана 

воспитательной работы. 

 

Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения обучающимися программы начального общего образования 

 

                     

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12, п. 1. 
2 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 66, п. 1. 
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Целями реализации программы начального общего образования является 

создание условий для: 

обеспечения получения качественного начального общего образования 

обучающимся на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации программ начального общего образования и результатам их 

освоения, а также на основе единства учебной и воспитательной деятельности, 

реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания; 

формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

личностного развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного 

и социокультурного, включая становление их российской гражданской 

идентичности как составляющей их социальной идентичности, 

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответственности 

выполнения им своих гражданских обязанностей, пользования прав и активного 

участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

физического воспитания, формирования здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской 

Федерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, 

культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное 

наследие и формирование представлений о современной России, устремленной 

в будущее; 

развития представлений обучающихся о высоком уровне научно- 

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно- 

коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 
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освоения обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, 

объективной оценки своих и командных возможностей; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на 

изучение родного языка, возможности получения начального общего образования 

на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа Российской Федерации; 

расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использование различных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся; 

развитие культуры образовательной среды организаций, реализующих 

программы начального общего образования; 

развития форм государственно-общественного управления; 

преемственности образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

вариативности содержания образовательных программ начального общего 

образования, возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

 

При формировании программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» учитывались следующие принципы: 

 учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
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 здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных 

правил. 

Организационными механизмами реализации программы начального 

общего образования являются учебные планы, в том числе индивидуальные, 

планы внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы, 

которые определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся общеобразовательной 

организацией или в которых общеобразовательная организация принимает 

участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 участие обучающегося в учебной деятельности как активного субъекта 

учения, обладающего внутренней свободой личности; умением свободно 

объяснить свои действия; умением критических их оценивать; способность при 

известных условиях отказываться от сложившихся правил и догм; умение самому 

для себя создавать способы действия; умение оценивать свои возможности, 

рефлексировать свои действия; способность самостоятельно решать учебные 

задачи; способность делать личностную самооценку; интерес к учению; 

 предъявление содержания учебных предметов, курсов как определенной 

системы взаимосвязанных теорий, каждая из которых складывается из системы 

понятий; понятие – это целостная совокупность суждений, в которых что-либо 

утверждается о наиболее общих и в то же время существенных объектах; 

 систематическое включение в образовательную деятельность учебно- 

практических задач, которые формируют у обучающихся способность к 

использованию приобретаемых знаний, умений и навыков для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Психолого-педагогическими механизмами реализации программы 

начального общего образования являются: 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Общая характеристика программы начального общего образования. 

Реализация программы начального общего образования направлена на 

достижение целевых ориентиров, заданных в Портрете выпускника начальной 

школы МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

Программа начального общего образования включает три раздела: 
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 целевой; 

 содержательный; 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего 

образования, а также эффективные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы, в том числе совершенствование условий ее 

реализации и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего 
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образования, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими содержание образования и порядок изучения 

предметных понятий; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы; 

 программы формирования универсальных учебных действий, 

являющейся методическим документом, определяющим организацию 

образовательного процесса; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

3) служат основанием для выбора средств обучения и воспитания, а также 

учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражают требования ФГОС начального 

общего образования, соответствуют возрастным возможностям обучающихся и 

распределены на три группы: 

1) личностные, включающие: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметные, включающие: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся,  

освоивших программу начального общего образования, является системно- 

деятельностный подход. 

В целевом разделе программы МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

планируемые результаты соответствуют формулировкам ФГОС начального 

общего образования и не распределены по годам обучения, распределение 

предметных планируемых результатов по годам обучения представлено в 

рабочих программах по учебным предметам. 
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Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 
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Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

 целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
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включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, а также на обеспечение успешного обучения 

на уровне основного общего образования. 

Предметные результаты, представленные в целевом разделе, составлены в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, отражают итоговые 

результаты уровня начального общего образования и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 
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и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

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

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения 

родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и 

желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 
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приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, 

без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого 

этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять 

в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать 

текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения. 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других 

народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской 
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литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение 

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранный язык» обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 
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прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать не 

сплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

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

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно- 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 
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рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, 

понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном 

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; 

использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

4. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию 

и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 
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количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

5. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий 

мир» предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

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

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации 

при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

6. Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

12) «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни; 

14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов 

России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов 
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России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

12) «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

10) «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

11) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
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12) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

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

сопровождения. 

8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

9. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 
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формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, 

в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности; 

 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов 

 
 Метапредметные Предметные 

Содержание Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

метапредметных результатов 

освоения программы начального 

общего образования 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

предметных результатов освоения 

программы начального общего 

образования 

Критерии Метапредметные планируемые 

результаты 

Предметные планируемые 

результаты освоения учебных 

предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, 

учебных модулей 

Формы 

представления 

результатов 

 аналитическая информация, 

отражающая динамику достижения 

метапредметных планируемых 

результатов обучающимися; 

 шкала для метапредметных 

результатов – дихотомическая 

(освоено – не освоено) 

 электронные журналы; 

 пятибалльная шкала оценивания; 

 способы оценивания в первом 

классе – листы достижений, 

портфолио 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о портфеле достижений 

обучающегося школы МАОУ «СОШ 

№ 13 г. Челябинска» 

Положение о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Система оценки обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

О результатах проведенных оценочных процедур своевременно 

информируются: 

 обучающиеся об их личных достижениях (в ходе проведения 

самоанализа выполненных работ и организации работы над ошибками, 

индивидуальных бесед, формировании портфеля достижений); 

 родители (законные представители) о достижениях детей (в 

индивидуальном порядке); 

 педагоги о результатах проведенного административного контроля (на 

педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной 

деятельности). 

Ориентация образовательной деятельности на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

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

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивается использованием образовательной технологии 

«формирующее оценивание». 

Формирующее оценивание строится на следующих принципах: 

 открытость: педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители) осведомлены о количестве и периодичности проведения 

оценочных процедур, критериях оценивания и подходов к выставлению 

отметок; 

 системность: система оценочных процедур позволяет оценить уровень 

достижения обучающимся всех планируемых результатов; 

 учет личностных особенностей обучающегося: предусмотрена 

возможность исправить отметку, при повторной оценочной процедуре; 

 включенность обучающегося в контрольно-оценочную деятельность: 

проведение самооценки, самоанализа выполненных оценочных работ является 

обязательным компонентом образовательного процесса. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Перечень метапредметных 

результатов, подлежащих оценке, представлен в целевом разделе – 

«Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования». 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает три оценочные процедуры: 

 групповой проект; 

 групповая экспертная оценка; 

 комплексная работа, в том числе обеспечивающие оценку уровня 

сформированности читательской грамотности и ИКТ-компетентности; 



26 

 

 оценка функциональной грамотности. 

 

Количество оценочных процедур по годам обучения 

 
Класс 

(год 

обуч-я) 

Наименование 

оценочных процедур 

Кол 

-во 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Форма 

представлени я 

результата 

1 Групповая экспертная 

оценка 

1 май Учителя- 

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или 

по параллели 

2 Групповая экспертная 

оценка 

4 май Учителя- 

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 
Групповой проект декабрь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Комплексная работа май 

Оценка функциональной 

грамотности (Учи.ру) 

апрель 

3 Групповая экспертная 

оценка 

4 май Учителя- 

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 
Групповой проект декабрь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Комплексная работа май 

Оценка функциональной 

грамотности (Учи.ру) 

апрель 

4 Групповая экспертная 

оценка 

4 май Учителя- 

предметники 

Аналитическая 

информация по 

классу и/или по 

параллели 
Групповой проект декабрь Заместитель 

директора 

Классный 

руководитель 

Комплексная работа май 

Оценка функциональной 

грамотности (Учи.ру) 

апрель 

 

В состав программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» включены: 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы 

или представленные в дидактических и методических пособиях1; 

 оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной 

организации и утвержденные в составе Программы начального общего 

образования2. 

 

Структура инструментария оценочных материалов: 

 групповой проект (материалы для обучающихся: текст задания, лист 

планирования и продвижения по заданию, лист самооценки, сценарий 

проведения оценочной процедуры, информационные материалы для 

                     
1 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699) 
2 В составе программы могут быть утверждены спецификации оценочных материалов, на основе которых 

составляются конкретные оценочные материалы для проведения процедуры. Целесообразно указать место 

размещения, разработанных организацией оценочных материалов. 
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обучающихся, материалы для педагогов – карта наблюдений); 

 комплексная работа (текст комплексной работы, спецификация); 

 экспертные листы и/или электронная форма для обработки результатов. 

По результатам оценки метапредметных результатов готовится 

аналитическая информация, предусматривающая оценку динамики учебных 

достижений обучающихся. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам и учебным модулям в учебном плане. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения 

программы начального общего образования». Структура представления 

предметных планируемых результатов в рабочих программах позволяет 

выделить результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и оценке по каждому году обучения. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур 

фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Календарно-тематическое планирование». 

Перечень оценочных процедур для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице. 

 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам 

 
Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык Грамматическое задание, грамматический разбор, графическая 

работа, диктант, изложение, самостоятельная работа, словарный 

диктант, сочинение, списывание, стандартизированная контрольная 

работа, устный ответ, проверочная работа, тестирование, 

педагогическая диагностика 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности (проверка навыка чтения), устный ответ, 

чтение наизусть, работа с текстом, тестирование 

Родной язык 

(русский) 

Графическая работа, самостоятельная работа, сочинение, устный 

ответ, проверочная работа, тестирование 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Анализ текста, контрольная работа, устный ответ, чтение наизусть, 

работа с текстом, тестирование 

Иностранный язык Тестирование, устный ответ опрос, словарный 

диктант, стандартизированная контрольная работа, проверочная 

самостоятельная работа 
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Предмет Оценочные процедуры 

Математика Графическая работа, математический (арифметический) диктант, 

самостоятельная работа, проектная задача, стандартизированная 

контрольная работа, тематическая контрольная работа, в том числе 

составленная с учетом НРЭО, устный ответ, тестирование, блиц-

опрос, педагогическая диагностика 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, проектная деятельность, 

тестирование, стандартизированная контрольная работа, устный 

ответ, работа с контурной картой 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, устный ответ, 

тестирование, проектная деятельность 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа, самостоятельная работа, творческая 

работа, проектная деятельность 

Музыка Графическая работа, исполнение музыкального произведения на 

материале, выбранном с учетом НРЭО, музыкальная викторина, 

музыкальный диктант, самостоятельная работа, устный ответ, 

тестирование 

Технология Практическая работа, проектная деятельность 

Физическая культура Контрольная работа, практическая работа, тестовые 

упражнения (нормативы) 

 

Оценочные материалы 

В состав программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 

13 г. Челябинска» включены: 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплексы 

или представленные в дидактических и методических пособиях; 

 оценочные материалы, разработанные  специалистами образовательной 

организации и утвержденные в составе Программы начального общего 

образования. 

В рамках текущего контроля успеваемости проводятся 

административные оценочные процедуры, обеспечивающие оценку уровня 

сформированности предметных планируемых результатов (объект ВСОКО) и 

оценку объективности проведения текущего контроля успеваемости 

педагогическими работниками. 

По результатам оценки предметных результатов в ходе 

административного контроля готовится аналитическая информация, 

предусматривающая оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
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Промежуточная аттестация 

 

Форма 

(указывается в 

учебном плане) 

Сроки 

(указываются в 

календарном 

учебном 

графике) 

Примерное описание в 

локальных 

нормативных актах 

Оценочные материалы для 

промежуточной аттестации 

На основании 

результатов 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Апрель - Май Отметка за 

промежуточную 

аттестацию выставляется 

по всем учебным 

предметам учебного 

плана как среднее 

арифметическое 

отметок, выставленных в 

рамках текущего 

контроля успеваемости 

Утверждаются в составе 

Программы для проведения 

оценочных процедур в 

рамках: 

 текущего контроля 

успеваемости; 

 для проведения оценочной 

процедуры по ликвидации 

академической 

задолженности 

 

Оценка метапредметных результатов, осваиваемых в рамках внеурочной 

деятельности 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости. Формы контроля 

определяются с учетом формы проводимого занятия, в этом случае 

оцениваются продукты проектной и исследовательской деятельности, 

результаты наблюдений учителя за активностью и результативностью 

деятельности ученика в ходе экскурсий, соревнований, общественно полезных 

практик и т.п. 

Оценивание уровня достижения метапредметных результатов 

осуществляется по дихотомической шкале «освоено – не освоено» по 

совокупности выполненных работ. 

Наряду с этим итоговая оценка определяется с помощью уровня 

сформированности метапредметных результатов, на освоение которых 

преимущественно направлена внеурочная деятельность: 

 на основании текущего контроля (перечень проектных работ и/или 

наблюдения указан в рабочих программах курсов внеурочной деятельности); 

 на основании оценочных процедур, обеспечивающих оценку уровня 

сформированности метапредметных результатов. 
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2. Содержательный раздел 
 

 

2.1. Рабочие программы (Приложение 1. Сайт МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска») 

 

2.1.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 2. 

Сайт МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска») 
 



31 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» является методическим документом, 

определяющим организацию образовательного процесса. Программа содержит: 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД) является создание организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения программы начального общего образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

начального общего образования направлена на решение следующих задач, 

обеспечивающих создание условий для: 

1) развития у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

2) повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, освоение элементов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

3) освоения обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей; 

4) развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

формирование у обучающихся культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями (далее ИКТ), расширение возможностей 

индивидуального развития обучающихся 

5) формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

6) использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

7) обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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Характеристики регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

ФГОС начального общего образования определил три группы 

универсальных учебных действий: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся освоение навыков самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний, данные действия осуществляются в процессе создания 

моделей объектов/процессов, схемы решения задачи путем преобразования или 

использования новой формы представления информации, а также 

использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известными понятиями. К познавательным УУД 

относятся: 

 базовые логические; 

 начальные исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

 общение; 

 совместная деятельность. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с 

основными структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. К 

регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 саморегуляция; 

 самоконтроль. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов» – раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителей предметников. 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности школьников на всех без исключения учебных предметах, а также 

во внеурочной деятельности, которая обеспечивается применением всем 

коллективом образовательной организации эффективных образовательных 

технологий, направленных на формирование УУД (таблица 1); 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных 

предметов (таблица 2). 

Основным механизмом реализации программы формирования УУД 

является отбор и описание эффективных образовательных технологий, 

применение которых обеспечивает обучающимся достижение метапредметных 

и личностных результатов. 
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Таблица 1 

Эффективные образовательные технологии, применяемые на всех учебных 

предметах 
 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода и формирование 

метапредметных результатов 

(программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические 

действия 

«Квазиисследовательский» метод (В.В. Давыдов) (понятие 

(математическое, лингвистическое и др.) не задаётся в готовом 

виде, в форме определения, а становится основанием, 

определяющим принцип построения действий с объектом) 

Учебное сотрудничество (содержательный учебный диалог между 

учащимися и учителем) 

Поэтапное формирование умственных действий (П.Я. Гальперин) 

Проектные задачи (А.Б. Воронцов) 

Моделирование (составление схем, таблиц, ментальных карт и т.п. 

в сотрудничестве) 

Практико-ориентированные задачи (на применение научных 

знаний при решении практических (жизненных) задач 

2) базовые 

исследовательские 

действия 

3) работа с 

информацией 

Деятельность по формированию читательской культуры и 

читательской самостоятельности (Н. Н. Светловская, Г. Г. Граник) 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи на 

использование ИКТ для обучения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение Учебный диалог. Дискуссия 

2) совместная 

деятельность 

Групповой проект (решение проектной задачи группой 

обучающихся, требующее планирования деятельности, 

распределение ролей, взаимоконтроля хода выполнения задания, 

самооценки) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1) самоорганизация Постановка и решение учебных задач (организация обучения, при 

котором учащиеся могут самостоятельно поставить задачу, 

предположить способы её решения, а затем критически оценить то, 

что получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с эталоном, 

самостоятельный выбор критериев оценивания для каждого типа 

заданий, использование шкал для проведения самооценки, которая 

предшествует 

оценке учителя) 

 

В программе начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» определены основные образовательные технологии, которые 

применяются для освоения содержания всех учебных предметов, курсов, а 

также ряд из них применяется при реализации курсов внеурочной 

деятельности. 

В соответствии со статьей 47 п.3 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники могут самостоятельно 

дополнить перечень образовательных технологий, которые будут использовать 

в практической деятельности, но перечень образовательных технологий, 

определенный в программе формирования УУД, является обязательным. 
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Содержание учебного предмета, позволяющее формулировать задания, 

применение которых обеспечивает формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий, определено в Примерной ООП начального 

общего образования и представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание учебных предметов, 

обеспечивающее формирование у обучающихся УУД 
 

Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

Русский язык Познавательные 1 класс 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на 

основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить 

примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному 

учителем правилу, подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и 

буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного 

упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять 

написание слова по орфографическому словарику 

учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию — модели 

звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

2 класс 

Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных 

(родственных) слов; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой 

вопрос отвечают, что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами. 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, 

что слова являются / не являются однокоренными 

(родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный  

словарь учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных 

слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; «читать» 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

 

3 класс 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение); сравнивать прямое и переносное значение 

слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

объединять имена существительные в группы по 

определённому признаку (например, род или число); 

определять существенный признак для классификации 

звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть 

речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

качеством текста на основе предложенных учителем 

критериев; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

типов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип 

текста (на основе предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при 

выполнении мини-исследования;  

анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации как результата наблюдения за 

языковыми единицами. 

 

4 класс 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся 

к разным частям речи; устанавливать основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи 

они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным 

признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по 

русскому языку, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа (звуко-буквенный, морфемный, морфологический, 

синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со 

словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

о языковых единицах самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 Коммуника-

тивные 

1 класс 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по 

изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

 

2 класс 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых 

единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о 

результатах наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на 

основе прочитанного или услышанного текста. 

 

3 класс 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие выступления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

 

4 класс 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать 

адекватные языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; строить устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные 1 класс 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при 

проведении звукового анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при 

списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового 

анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

находить указанную ошибку, допущенную при проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, 

слов, предложений. 

 

2 класс 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач 

при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове 

корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

 

3 класс 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в слове 

корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

 

4 класс 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 

их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат 

деятельности и свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Литературное 

чтение 

Познавательные 1 класс 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; понимать фактическое содержание 

прочитанного или прослушанного произведения; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое 

оно вызывает. 

Работа с информацией: 

понимать, что текст произведения может быть представлен 

в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(фильм, спектакль и т. д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 

отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

 

2 класс 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по 

теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам 

(произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять 

тему, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному 

алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности 

жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, 

эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать 

книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного 

списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 

 

3 класс 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические, народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но 

разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях 

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного искусства по 

тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

 

4 класс 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки 

зрения понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, 

номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 

использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и др.); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуника-

тивные 
1 класс 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические 

и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой 

на вопросы, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

2 класс 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, 

небольшие сказки); 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

 

3 класс 

читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношение к событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением 

лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, 

создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 

4 класс 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 

отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом 

писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к 

ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную 

тему. 

 Регулятивные 1 класс 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в 

случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ 

трудности в освоении читательской деятельности. 

 

2 класс 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 

прочтении/слушании произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

прослушанного/прочитанного текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи 

при чтении/слушании произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи. 

 

3 класс 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки 

процесса и результата деятельности, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия. 

 

4 класс 

понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать 

читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с 

текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки 

зрения передачи настроения, особенностей произведения и 

героев; 

осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать причины возникших ошибок 

и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Иностранный 

(английский) 

язык 

Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; Работа с 

информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 Коммуника-

тивные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Родной язык 

(русский) 

Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации 

языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 Коммуника-

тивные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 



48 

 

Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым 

материалом, находить орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации 

пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе 

текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения собственного высказывания в соответствии с 

речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану несложное мини-

исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

смыслового анализа текста; формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

текстового материала; прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь, справочник для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления результатов работы с текстами. 

 Коммуника-

тивные 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, 

проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Математика Познавательные Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: 

сравнение, анализ, классификация (группировка), 

обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные 

навыки для успешного решения учебных и житейских 

задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, 

схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном 

материале разных разделов курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую 

терминологию: различать, характеризовать, использовать 

для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, 

моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в 

соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

 Коммуника-

тивные 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

строить логическое рассуждение; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода 

решения математической задачи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, 

решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала 

– задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного 

вида – описание (например, геометрической фигуры), 

рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); ориентироваться в 

алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

 Регулятивные Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования 

электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности; объективно оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их 

причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок, предусматривать способы их предупреждения 

(формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им 

качественную характеристику. 

Окружающий 

мир 

Познавательные 1 класс 

сравнивать происходящие в природе изменения, 

наблюдать зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть 

главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме – текста, иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с 

его названием. 

 

2 класс 

ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы РФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры 

(в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, 

графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; 

дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со 

временем протекания. 

 

3 класс 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

может дать полезную и интересную информацию о 

природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

 

4 класс 

устанавливать последовательность этапов возрастного 

развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила 

безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности 

к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных ресурсов школы; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в 

том числе и Интернет (в условиях контролируемого 

выхода); 

на основе дополнительной информации делать сообщения 

(доклады) на предложенную тему, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

 Коммуника-

тивные 

1 класс 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, её столицы; воспроизводить наизусть 

слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 

с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своё отношение к природным 

явлениям; сравнивать домашних и диких животных, 

объяснять, чем они различаются. 

2 класс 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с 

краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания, тело, явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни 

и охраны здоровья (режим, правильное питание, 

закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 

планеты от других планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают профессии?», 

«Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь 

изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); приводить примеры растений и животных, 

занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности); описывать современные события от имени их 

участника. 

 

3 класс 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

термины с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, 

природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

на основе сравнения объектов природы описывать схожие, 

различные, индивидуальные признаки; 

приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного 

(растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории 

нашей страны (в пределах изученного). 

 

4 класс 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система 

органов; культура, долг, соотечественник, берестяная 

грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать 

функции различных систем органов; объяснять особую 

роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья 

и самочувствия организма вредных привычек; 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

описывать ситуации проявления нравственных качеств — 

отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей 

жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах 

истории нашей страны (в рамках изученного). 

 Регулятивные 1 класс 

сравнивать организацию своей жизни с установленными 

правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

 

2 класс 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции 

при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательность действий по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку 

учителя и одноклассников, спокойно, без обид принимать 

советы и замечания. 

 

3 класс 

планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой помощи 

учителя); устанавливать причину возникающей трудности 

или ошибки, корректировать свои действия. 

 

4 класс 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной 

задачи; предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать 

работу над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать 

их причины. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Познавательные ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценности общества – мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о 

традиционных религиях и светской этике (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

применять логические действия и операции для решения 

учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) 

информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации 

в соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному 

учебному материалу в разных информационных 

источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную 

в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективность и правильность. 

 Коммуника-

тивные 

использовать смысловое чтение для выделения главной 

мысли религиозных притч, сказаний, произведений 

фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

 Регулятивные проявлять самостоятельность, инициативность, 

организованность в осуществлении учебной деятельности 

и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать 

состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои 

поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы 

современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в 

поведении; анализировать ситуации, отражающие 

примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); выражать своё отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 

нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, 

интерес к предмету, желание больше узнать о других 

религиях и правилах светской этики и этикета. 

Изобразитель

ное искусство 

Познавательные Пространственные представления и сенсорные 

способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по 

заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными 

образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской 

композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные 

действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях объектов и состояния природы, предметного 

мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему и представлять её в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

 Коммуника-

тивные 

понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, 

между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского 

опыта; анализировать произведения детского 

художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

 Регулятивные понимать искусство в качестве особого языка общения – 

межличностного (автор – зритель), между поколениями, 
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предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе общих позиций и учёта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского 

опыта; анализировать произведения детского 

художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Музыка Познавательные Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры; устанавливать основания для 

сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и желательным состоянием 

музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий 
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предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета 

изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное 

развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео -, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 Коммуникативн

ые 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения 

людей, стремиться понять эмоционально-образное 

содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки 

(соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью 

в обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения 

музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с 

опорой на предложенные образцы. 

 Регулятивные Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Технология Познавательные 1 класс 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; понимать и анализировать простейшую знаков 

символическую информацию (схема, рисунок) и строить 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

работу в соответствии с ней. 

2 класс 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, 

инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их 

в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

 

3 класс 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в 

пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной, а также графически представленной в 

схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки 

изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность 

выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей 

и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

использовать средства информационно 

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях (в 

пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов 

изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и 

инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; осуществлять поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др.; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

 Коммуника-

тивные 

1 класс 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 

собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме (по содержанию изученных тем). 

 

2 класс 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 

вопросы, дополнять ответы одноклассников, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) 

тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, 

созданном изделии. 

 

3 класс 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их 

достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 

 

4 класс 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в 

России, высказывать своё отношение к предметам 

декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при работе с разными 

материалами; осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

 Регулятивные 1 класс 

принимать и удерживать в процессе деятельности 

предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать 

с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки 

выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую 

уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в 

совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных 

видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 класс  

понимать и принимать учебную задачу; организовывать 

свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по 

плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

к чужому мнению. 

 

3 класс 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

поиск средств для её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, предлагать план действий в 

соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; выполнять действия контроля и оценки; выявлять 

ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать 

их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

 

4 класс 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 

определять цели учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого 

результата; выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

Физическая 

культура 

Познавательные ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

физической культуре (в пределах изученного), применять 

изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий 

физической культурой на работу организма, сохранение 

его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при 

освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и 

их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в 

соответствии с определённым классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств 

(способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию 

гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы 

на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 

упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлять комбинацию упражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; формировать умение понимать причины 

успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными периодами 

развития, способности конструктивно находить решение и 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; использовать 

знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных 

учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством 

наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, 

для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения 

конкретных 

учебных задач. 
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Учебный 

предмет 
Вид УУД Содержание учебного предмета 

 Коммуника-

тивные 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или 

самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение 

физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение 

ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества 

 Регулятивные оценивать влияние занятий физической подготовкой на 

состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 

заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках 

физической культуры и в самостоятельной повседневной 

физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и 

выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации. 
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2.3. Программа воспитания (Сайт МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска») 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска»  
 

Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ №13 г. 

Челябинска» является одним из основных организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план предусматривает 4-х летний нормативный срок освоения 

ООП НОО. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и 

родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» выделяется по 

1 часу в неделю на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 3 классы; на изучение предмета «Русский родной язык» 

выделяется по 1 часу в неделю в 4-х классах. В первом и во втором классах 1 

час в неделю выделяется на изучение предмета «Русский язык». 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» работает в режиме 5-ти дневной 

учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПин 

2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года в 1 классах составляет – 33 
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учебные недели; II- IV классы – 34 учебные недели. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» учитывает специфику 

организации учебного процесса в 1, 2, 3, 4-х классах. 

 Содержание образования в 1-4 классах реализуется через 9 предметных 

областей. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представляют учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык». 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

 

Особенности организации обучения в первом классе. 

 Обучение в первом классе предполагает пятидневную учебную неделю 

максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; 

 Объем максимальной допустимой нагрузки для обучающихся 1-х 

классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 В течение всего года обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

 В первом полугодии 1-го класса используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). 
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 Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 1 час в неделю – на предмет «Русский язык» с целью обеспечения в 

полном объёме выполнения ФГОС НОО к освоению планируемых результатов 

по русскому языку, развития грамотности обучающихся начальной школы и 

формирования УУД. 

 

Организация обучения во втором классе. 

1. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе, максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 часа; 

2. Продолжительность урока – 40 минут. 

3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Учебный план для вторых классов состоит из двух взаимосвязанных 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 1 час в неделю – на предмет «Русский язык» с целью обеспечения в 

полном объёме выполнения ФГОС НОО к освоению планируемых результатов 

по русскому языку, развития грамотности обучающихся начальной школы и 

формирования УУД. 

 

Организация обучения в третьем классе. 

1. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе, максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 часа; 

2. Продолжительность урока – 40 минут. 

3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Учебный план для третьих классов состоит из двух взаимосвязанных 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

При проведении занятий по иностранному языку в 3а, 3б,3в, 3г, 3д, 3е 

классах осуществляется деление классов на две группы. 

 С целью реализации прав обучающихся на изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» выделяется 1 час в 

неделю на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 
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Организация обучения в четвертом классе. 

1. Учебный план реализуется при 5-дневной учебной неделе, максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 23 часа; 

2. Продолжительность урока – 40 минут. 

3. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Учебный план четвертых классов состоит из двух взаимосвязанных 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана 4-го класса в объеме 34 часа (1 час 

в неделю в течение года) включен учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики». По выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) будет реализовываться модуль: «Основы светской этики»; 

«Основы православной культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы исламской культуры». 

 При проведении занятий по иностранному языку в 4а, 4б, 4в, 4г, 4д 

классах осуществляется деление классов на две группы. С целью реализации 

прав обучающихся на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» выделяется 1 час в неделю на изучение 

предмета «Русский родной язык». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ №13 г. Челябинска» включает учебный план недельный и годовой 

учебный план. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 

часов и не более 3345 часов.  

 

В учебном плане представлены следующие обязательные предметные 

области, основные задачи реализации содержания предметных областей и 

состав учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которые 

приведены в таблице: 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

Учебные 

предметы 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке РФ, как средстве 

общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

2 Родной язык и Приобщение обучающихся к фактам русской  
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

Учебные 

предметы 

литературное 

чтение на родном 

языке 

языковой истории в связи с историей русского 

народа, 

формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

расширение представлений о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

формирование первоначальных 

представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде 

всего лексических и фразеологических единиц 

с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете;  

совершенствование умений наблюдать за 

функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке;  

совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

совершенствование коммуникативных 

умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формированием 

начальных навыков общения в устной и 

Иностранный 

язык 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

Учебные 

предметы 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Математика 

 

 

5 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Окружающий 

мир  

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль по 

выбору) 

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

 

Музыка 

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Технология  

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая 

культура 
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Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

интегрированы в содержание следующих учебных предметов: русский язык 

(мини-сочинения, изложение, проекты), литературное чтение (драматизация, 

экскурсии, проекты, музеи, выставки), окружающий мир (сочинение, 

экскурсии, проекты, презентации), технология (панно, выставки, коллективные 

и индивидуальные проекты), изобразительное искусство (рисунки, стенгазеты, 

проекты), физическая культура (подвижные игры, лыжи, весёлые старты), 

ОРКСЭ (экскурсии, проекты, посещение соборов, презентации, рефераты). 
 

 

 

Учебный план МАОУ « СОШ №13 г. Челябинска» 

(годовой) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 
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Учебный план МАОУ « СОШ № 13 г. Челябинска» 

(пятидневная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (русский язык) 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы по итогам учебного 

года. Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель- май учебного 

года.  

1 класс 

- русский язык ( списывание с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

  

2 класс 

- русский язык ( диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа); 

 - литературное чтение (комплексная контрольная работа). 

 

3 класс 

- русский язык ( диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа);  

- литературное чтение (комплексная контрольная работа). 

 

4 класс 

- русский язык ( диктант с грамматическим заданием); 

- математика (стандартизированная контрольная работа);  

- литературное чтение (комплексная контрольная работа); 

- окружающий мир ( письменные ответы на вопросы теста); 

- ОРКСЭ (проект). 



77 

 

 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседании МО учителей 

начальных классов, являются частью рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и утверждаются в составе реализуемых в МАОУ «СОШ 

№ 13 г. Челябинска» основных общеобразовательных программ. 

 

При проведении промежуточной аттестации используются контрольно-

измерительные материалы, отражающие национальные, региональные и 

этнокультурные особенности региона. Промежуточная аттестация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

программам организуется с периодичностью принятой в МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска». Формы и содержание промежуточной аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья подбираются с учётом их 

индивидуальных возможностей и особенностей. 
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Учебный план 1 классов 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
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Итого 

О
б
яз

ат
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

ка
м

и
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

И
т
о

го
 

О
б
яз

ат
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

ка
м

и
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

И
т
о

го
 

О
б
яз

ат
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

ка
м

и
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

И
т
о

го
 

О
б
яз

ат
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

ка
м

и
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

И
т
о

го
 

О
б
яз

ат
ел

ьн
ая

 ч
ас

ть
 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

ка
м

и
 

о
б
р

аз
о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

И
т
о

го
 

Русский язык и литература Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 25 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 20 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык                 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

                

Иностранный язык Иностранный язык                 

Математика и информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 20 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 10 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

                

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 5 

ИЗО 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 5 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 5 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 15 

Итого 20 1 21 20 1 21 20 1 21 20 1 21 20 1 21 105 
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Учебный план 2 классов 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
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Русский язык и литература Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 30 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык                    

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

                   

Иностранный язык Иностранный язык 2/2  4 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 14 

Математика и информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 12 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

                   

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 6 

ИЗО 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 6 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 6 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 18 

Итого 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 140 

 

Учебный план 3 классов 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 
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Предметные области Учебные предметы 
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Русский язык и литература Русский язык 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4  24 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4  24 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Русский родной язык                     

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  6 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 12 24 

Математика и информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4  24 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2  12 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

                    

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1    6 

ИЗО 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1    6 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1    6 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 3    18 

Итого 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23  150 

 

 

Учебный план 4 классов 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год 
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Предметные области Учебные предметы 
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Русский язык и литература Русский язык 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4  20 

Литературное чтение 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3  15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  5 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

                 

Иностранный язык Иностранный язык 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 10 20 

Математика и информатика Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 4  4  20 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2  10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 3 
(модули) 

8 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1  5 

ИЗО 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1  5 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1  5 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3  15 

Итого 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 22 1 23 13 128 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

Организация занятий по направлениям раздела плана «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность обучающихся – целенаправленный процесс 

воспитания, обучения, развития личности посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах личности 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и государства. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно решение задач их образования, развития, воспитания и 

социализации. 

Целью внеурочной деятельности в школе является развитие мотивации к 

познанию и творчеству, содействие личностному самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому 

образу жизни. Приоритетным направлением во внеурочной образовательной 

деятельности является создание образовательной среды, побуждающей 

обучающихся к обретению учебной самостоятельности, позволяющей выходить 

за границу своих возможностей, расширять собственные знания и умения.  

Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами 

их духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

• воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

• воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

• воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

• воспитать экологическую культуру, ценностное отношение к природе, 

окружающей среде; 

• воспитать ценностное отношение к прекрасному, формировать 

представления об эстетических идеалах и ценностях; 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен 

узнать, но и научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности 

обучающихся предполагает решение комплекса педагогических, 

организационно-методических задач.  

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1) создать условия для занятости обучающихся во внеурочное свободное 

время; 



83 

 

2) обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды 

деятельности, учитывая их интересы, возрастные, индивидуальные 

особенности; 

3) содействовать успешности, творческой самореализации обучающихся, 

самовыражению, личностной самореализации реальных и потенциальных 

возможностей; 

4) способствовать формированию личностной, метапредметной и 

предметной компетенции обучающегося; 

5) организовать социальные практики младших школьников с целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной 

социализации; 

6) обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, 

девиантных форм поведения, посредством включения обучающихся в 

личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной 

деятельности: 

1) разработать программно-методические материалы по организации 

внеурочной деятельности в рамках образовательного учреждения; 

2) создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, 

студий, обеспечивающих все направления внеурочной деятельности; 

План внеурочной деятельности – нормативный документ 

образовательного учреждения, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся с учетом их интересов и возможностей образовательного 

учреждения.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении используется план внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

школе организуется по направлениям: 

• спортивно – оздоровительное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию следующих 

программных курсов внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» –  1 А,Б,В,Г,Д 

                                           2 А,Б,В,Г,Д 

                                            3 А,Б,В,Г,Д,Е 

                                            4 А,Б,В,Г,Д 

«Развитие познавательных способностей»  – (2 Б – 1 час)   

«Юный математик»  – (2 Б – 1 час)   

«Законы математики»  – (3 Б – 1 час),  

«Законы математики»  – (4 Б – 1 час) 

«Умники и умницы»    – (1 Б – 1 час) 
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« Хочу все знать»  – (1 Б – 1 час) 

 

Данные курсы представлены различными формами организации 

внеурочной деятельности: кружки, секции, экскурсии, интерактивные игры, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проекты, походы выходного дня. 

Содержание учебного плана подразумевает мотивированное образование 

за рамками инвариантного образования, позволяет младшим школьникам 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально 

реализовать себя, научиться делать выбор. 

Исходя из планирования внеурочной нагрузки, для каждого 

обучающегося предусматриваются следующие средние показатели в течение 

учебного года при ее равномерном распределении по видам и объемам. 

 

 
Ведущее направление 

развития личности 
Спектр программ внеурочной деятельности 

1 Общеинтеллектуальное  «Развитие познавательных способностей»    

«Юный математик»  

«Законы математики»  

«Законы математики»   

«Умники и умницы»    

« Хочу все знать»   

2 Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» 

 

Общеинтеллектуальное направление развития личности имеет своей 

целью формирование у обучающихся опыта продуктивной исследовательской 

деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и 

личностной ценности. 

Задачи: 

• обеспечивать целенаправленное и систематическое включение 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

• способствовать полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

• способствовать развитию умений добывать знания и умение 

использовать их на практике; 

• стимулировать развитие потребности в познании; 

• формировать у обучающихся навыки работы с различными формами 

представления информации. 

• способствовать получению основы знаний о мировой культуре и 

культуре России; 

• формировать потребности в творческой деятельности; 

• учить приёмам исполнительского мастерства и творческой 

самопрезентации; 

        Социальное направление развития личности имеет своей целью 

включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение 

предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 



85 

 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

• формировать у обучающихся ответственное отношение к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

• обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 

• стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

• развивать у обучающихся интерес и активное отношение к социальным 

проблемам города, области, страны. 

 

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. Формирование групп обучающихся, которые участвуют во 

внеурочной деятельности по тем или иным программам, происходит перед 

началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Класс/ 

кол-во 

детей 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжи-

тельность, 

час 

Всего 

часов на 

ребёнка в 

неделю 

/год 

Всего 

занято 

учащихся 

1 Классные 

руководители 

«Разговоры о 

важном» 

1 

классы 
1 30 мин 1/33 147 

2  Классные 

руководители 

«Разговоры о 

важном» 

2 

классы 
1 30 мин 1/34 147 

3 Классные 

руководители 

«Разговоры о 

важном» 

3 

классы 
1 30 мин 1/34 171 

4 Классные 

руководители 

«Разговоры о 

важном» 

4 

классы 
1 30 мин 1/34 153 

5 Шевнина Е.А. «Умники и 

умницы» 

1Б / 34 

чел. 
1 

35 мин- 

40 мин 
1/33 34 

6 Шевнина Е.А. «Хочу всё 

знать» 

1Б/ 34 

чел. 
1 

35 мин- 

40 мин 
1/33 34 

7 Гермашева 

И.О. 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

2Б / 31 

чел. 
1 40 мин 1/33 33 

8 Гермашева 

И.О. 

«Юный 

математик» 

2Б / 31 

чел. 
1 40 мин 1/33 33 

9 Гаврильчик 

О.А. 

«Законы 

математики» 

3Б/  29 

чел. 
1 40 мин 1 / 29 29 

10 Гаврильчик 

О.А. 

«Законы 

математики» 

4Б/ 30 

чел. 
1 40 мин 1/30 30 
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3.3. Календарный учебный график 

 

1. Даты начала и окончания учебного года. 

 

Классы 
Начало 

учебного года 
Окончание учебного года 

Продолжительность учебного 

года (недели) 

1 01.09.2022 25.05.2023 33 

2-4 01.09.2022 25.05. 2023 34 

5-8,10 01.09.2022 30.05. 2023 35 

9, 11 01.09.2022 25.05. 2023 34 

 

2. Количество классов-комплектов и обучающихся в каждой параллели. 

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Количество 

классов 
5 5 6 5 5 5 6 5 5 3 3 53 

Количество 

обучающихся 
147 147 171 153 145 137 118 115 126 63 67 1389 

 

3. Продолжительность учебного года, четверти. 

 

Учебный год делится:  

 

в 1-ых – 4-ых классах на четверти: 

 

Четверть 
Дата Продолжительность (количество 

учебных дней / недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 04.11.2022 48 дней / 9 недель 3 дня 

2-ая четверть 14.11.2022 30.12.2022 35 дней / 7 недель 

3-ая четверть 13.01.2023 22.03.2023 
50 дней / 10 недель 

(1 классы - 9 недель) 

4-ая четверть 01.04.2023 25.05.2023 37 дней / 7 недель 2 дня 

ИТОГО: 34 недели, 1 классы - 33 недели 

 

Дополнительные каникулы для первых классов: 

 

14.02. 2023 20.02.2023 7 дней 

 

в 5-ых – 8-ых классах на четверти: 

 

Четверть 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 04.11.2022 47 дней/ 9 недель 3 дня 

2-ая четверть 14.11.2022 30.12.2022 35 дней / 7 недель 

3-ая четверть 13.01.2023 22.03.2023 50 дней/10 недель  

4-ая четверть 01.04.2023 30.05.2023 43 дня / 8 недель 2 дня 

ИТОГО: 35 недель 
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в 9-ых классах на четверти: 

 

Четверть 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 04.11.2022 56 дней / 9 недель 3 дня 

2-ая четверть 14.11.2022 30.12.2022 41 день / 6 недель 3 дня  

3-ая четверть 13.01.2023 22.03.2023 60 дней / 10 недель  

4-ая четверть 01.04.2023 25.05.2023 48 дней / 8 недель  

 ИТОГО: 34 недели 

 

в 10-ых – классах на полугодия: 

 

Полугодие 
Дата 

Количество учебных недель 
Начало полугодия Окончание полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2022 30.12.2022 100 дней /16 недель 4 дня 

2-ое полугодие 13.01.2023 30.05.2023 112 дней/18 недель 2 дня 

ИТОГО: 35 недель 

 

в 11-ых – классах на полугодия: 

 

Полугодие 
Дата Количество учебных 

недель Начало полугодия Окончание полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2022 30.12.2022 100 дней / 16 недель 4 дня 

2-ое полугодие 13.01.2023 25.05.2023 100 дней /17 недель 2 дня 

ИТОГО: 34 недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы 
Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительность 

каникул (в днях) 

Осенние 05.11.2022 12.11.2022 8 

 Зимние 31.12.2022 12.01.2023 13 

 Весенние 23.03.2023 31. 03.2023 9 

1 классы - 

дополнительные каникулы 
14.02.2023 20.02.2023 7 дней 

Летние (1-4 классы) 26.05. 2023 31.08.2023 14 недель 

Летние (5-8, 10 классы) 01.06.2023 31.08.2023 13 недель 

Летние ( 9, 11классы) 01.07.2023 31.08.2023 9 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
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5. Продолжительность учебной недели 

 

Классы Продолжительность учебной недели 

1-4 Пятидневная 

5-8 Пятидневная 

9,10,11 Шестидневная 

 

 

6. Сменность занятий. 

 

Распределение параллелей классов по сменам: 

 

1 смена 2 смена 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3в, 3г, 3е, 4а, 4д, 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7е, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 

10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3д, 4б, 4в, 4г, 

6а, 6б, 6в, 6г, 6д,7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 

8б, 8в, 8г,8д 

Итого: 27 классов Итого: 26 классов 

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9, 10, 11 классов проводится в 

конце учебного года на основании и в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

 

 

Примерные сроки проведения промежуточной аттестации в 2023 г. : 

 

Сроки Классы 

10.04.2023 – 19.05.2023 2-4 классы 

07.04.2023 – 22.05.2023 5-9, 10, 11классы 

 

В 10 классах в апреле, мае 2023 г. проводится защита индивидуального 

проекта в ходе промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводится в сроки, 

установленные Рособрнадзором (указаны примерные сроки): 

в 9 классах – с 22.05.2023 г. по 21.06.2023 г.; 

в 11 классах – с 25.05.2023 г. по 30.06.2023 г. 

Пересдача государственной итоговой аттестации в дополнительный 

период (сентябрьские сроки): 

ОГЭ (ГВЭ-9) – с 03.09.2023 г. по 21.09.2023 г.; 

ЕГЭ (ГВЭ-11) – с 03.09.2023 г. по 20.09.2023 г. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы (Сайт МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска») 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий организации МАОУ «ОЦ «НЬЮТОН» г. Челябинска» 

ориентирована на достижение интегративного результата выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в организации МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» для участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– выявления и развития способностей обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 
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– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

– эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

– обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Система условий учитывает особенности организации, а также 

взаимодействие с предполагаемыми социальными партнерами: МУДОД ДПШ 

им. Н.К. Крупской, Челябинский государственный областной театр кукол 

имени В. Вольховского, Центральная детская городская библиотека им. М. 

Горького, библиотеки Курчатовского района, ФГПОУ ВПО «Челябинский 

государственный университет» (ЧелГУ), ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» (ЮурГГПУ), 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» (ГБОУ ДПО ЧИППКРО), МБУ ДПО 

«Центр развития образования г. Челябинска» (МБУ ДПО ЦРО), детские 

спортивные школы (ДСШ) и детские школы искусств (ДШИ) г. Челябинска. 

Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Комплексная аналитико-обобщающая и прогностическая работа 

проведена на основе «Методики оценки качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования общеобразовательными 

организациями Челябинской области». 

 

Описание кадровых условий и механизмы их достижения 

 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в организации МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» подтверждаются следующими документами, указанными в 

таблице. 

 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

уровень квалификации 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

общеобразовательной организации 

соответствие уровня 

квалификации педагогических, 

руководящих и 

информационная справка 

информационная справка о 

кадровом обеспечении 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 
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Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

иных работников 

общеобразовательной организации 

требованиям ЕКС должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих и требований 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего среднего 

общего образования (воспитатель, 

учитель)»1 

разработка должностных 

инструкций, содержащих 

конкретный перечень 

должностных обязанностей 

педагогических, руководящих и 

иных работников, с учётом 

особенностей организации труда и 

управления, а также прав, 

ответственности и компетентности 

работников общеобразовательной 

организации на основе требований 

нормативных документов2 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей 

педагогических, 

руководящих и иных 

работников 

общеобразовательной 

организации 

непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

обеспеченность 

общеобразовательной организации 

педагогическими и руководящими 

работниками, освоивших 

дополнительные 

профессиональные программы по 

профилю педагогической 

деятельности 

документы об освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ по профилю 

педагогической 

деятельности не реже чем 

один раз в три года 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Челябинска» обеспечивают: 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

                     

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
2 Там же 
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– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация, индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

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

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося начального общего образования. Она может проводиться на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в общеобразовательную 

организацию и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией общеобразовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

обучающихся имеет несколько уровней реализации: 

– индивидуальный уровень; 

– групповой уровень; 

– на уровне класса; 

– на уровне школы. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений представлены в таблице. 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

образовательной организации 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне ООО 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей и 

педагогов по 

-организация и 

проведение 

психологических 

бесед для родителей 

первоклассников на 

посещение уроков в 

первых классах с 

целью:  

- изучения 

индивидуальных 

проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний, лекториев 

для родителей 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне ООО 

результатам 

исследования 

процессов адаптации 

по вопросам:  

1) особенности 

личности 

первоклассника; 

2) уровень развития 

учебной мотивации; 

3) особенности 

межличностных 

отношений ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками;  

4) степень адаптации 

первоклассника на 

начало учебного 

года; 

5) уровень развития 

самооценки. 

- индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с 

обучающимися с 

низким уровнем 

адаптации 

к школе 

темы: «Первый раз в 

первый класс», «Как 

общаться с 

ребенком»; 

- психологическая 

профилактика 

эмоционального 

выгорания семей, где 

Воспитываются дети 

с низким уровнем 

адаптации к школе и 

проблемами в 

детско- 

родительских 

отношениях; 

- «Тренинг 

взаимодействия 

родителей с детьми». 

— СПб.: Речь, 2005; 

- организация и 

проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий для детей 

«группы риска» по 

факторам 

дезадаптации. 

- организация и 

проведение 

развивающих 

занятий для 

обучающимися 1- 

4 классов по 

программе 

«Тропинка к своему 

Я» Хухлаева О.В., 

М.: «Генезис», 2022 

для формирования 

психологического 

здоровья младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

особенностей 

первоклассников; 

-наблюдения за 

поведением 

обучающихся в урочное 

и внеурочное время; 

-изучения особенностей 

общения 

первоклассников с 

педагогом и 

сверстниками; 

-изучение регулятивных 

навыков обучающихся 

(выполнение заданий 

учителя, регуляция 

собственного 

поведения); 

-проведение 

диагностических 

мероприятий:  

1) диагностика 

готовности к обучению; 

2) анкетирование 

родителей по адаптации 

детей к обучению;   

3) диагностика на 

определение 

характерологических 

особенностей по 

методике 

«Несуществующее 

животное»  

4) диагностика на 

определение 

особенностей семейных 

взаимоотношений по 

методике «Рисунок 

семьи»; 

5) оценка уровня 

школьной мотивации по 

методике Лускановой 

Л.Г.; 

6) лестница 

«Самооценки» (Дембо- 

Рубинштейна);   

7) опросник «Оцени 

поступок» (на изучение 

личностных 

особенностей) 

обучающихся; 

-информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

-проведение -проведение -проведение -оказание 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне ООО 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями по 

результатам 

психологического 

исследования 

личностных и 

интеллектуальных 

характеристик, 

обучающихся 2,4 

классов; 

-индивидуальная 

диагностика 

познавательных УУД 

для обучающихся с 

низкими 

показателями в 

учебе; 

-диагностика 

интеллектуального 

развития 

обучающихся 2,4-х 

классов 

развивающих 

занятий для 

обучающихся с 

низкими 

показателями 

развития 

познавательных 

УУД; 

-занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 

«Тропинка к своему 

Я» Хухлаева О.В., 

М.: «Генезис», 2022 с 

элементами занятий 

программы развития 

познавательной 

сферы 

младших 

школьников по 

Локаловой Н.П. М.: 

«Ось-89», 2006 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 2-4 

классов с целью 

определения динамики 

развития 

познавательных УУД; 

-методика для изучения 

внимания 

«Корректурная проба»; 

- рабочие тетради по 

изучению 

интеллектуального 

развития; 

-посещение уроков, 

совместная работа с 

учителем и детьми, 

имеющими сложности в 

обучении 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 

на тему: 

-стимулирование 

интересов и 

способностей 

ребенка; 

-развитие творческих 

способностей 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

-индивидуальная 

работа педагога с 

обучающимися по 

подготовке к 

предметной 

олимпиаде; 

-консультативная 

деятельность; 

-психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения 

-проведение 

диагностических 

мероприятий с обучающимися; 

-проведение групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне ООО 

-индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися; 

-консультативная 

деятельность 

-проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью; 

-в рамках 

внеурочной 

деятельности курс 

психологии 

«Тропинка к своему 

Я» Хухлаева О.В., 

М.: «Генезис», 2022 

для обучающихся с 

1-4 класс 

-организация 

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья  и 

безопасности образа 

жизни; 

-определение 

психофизиологических 

особенностей 

обучающихся 

-проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению; 

-просветительская 

работа через сайт 

МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» 

Развитие экологической культуры 

-проведение 

индивидуальных 

консультаций  с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

вопросам развития 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе родного 

края, 

индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися 

-проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направлению 

формирования 

умений безопасного 

поведения в 

окружающей среде 

родного края 

-организация 

тематических занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме 

формирования 

познавательного 

интереса и бережного 

отношение к 

уникальной природе 

Южного Урала 

-проведение 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 

информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

общеобразовательной 

организации МАОУ 

«СОШ № 13 г. 

Челябинска» 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

-проведение 

диагностических 

мероприятий; 

разработка 

индивидуального 

маршрута психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

-организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

«Групповая 

-проведение 

диагностических 

мероприятий с обучающимися; 

-организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с особыми образовательными потребностями; 

и т.п. проведение 

диагностических 

мероприятий с 

-организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне ООО 

потребностями; 

-индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися 

психокоррекция» 

Т.В. Эксакусто. –

Ростов н\ Д: Феникс, 

2015 

обучающимися; 

-организация учебной 

деятельности с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

родителям и 

обучающимся; 

-информационно- 

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

-проведение 

диагностических 

мероприятий: 

-диагностика на 

определение 

особенностей 

семейных 

взаимоотношений по 

методике «Рисунок 

семьи»; 

-проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями; 

-индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися 

-организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков в рамках 

внеурочной 

деятельности курс 

«Тропинка к своему 

Я» Хухлаева О.В., 

М.: «Генезис», 2022; 

-проведение занятий 

с элементами 

тренинга «Тренинг 

взаимодействия 

родителей с детьми». 

- СПб.: Речь, 2005. 

(по запросу) 

-диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса: 

-определение 

сформированности 

коммуникативных 

действий (методика 

«Рукавички»); 

-диагностика «Дорога к 

дому», изучение 

коммуникативных 

способностей; 

-социометрия; 

-организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

-оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

-проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

образовательной 

организации МАОУ 

«СОШ № 13 г. 

Челябинска» 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

-консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления; 

-выявление детей для 

работы в детских 

объединениях 

-проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения лидеров 

по методике 

социометрия 

-тренинги для 

выпускников 

начального общего 

образования по 

целеполаганию и 

уверенности в себе в 

рамках внеурочной 

деятельности курс 

психологии «Тропинка 

к своему Я» Хухлаева 

О.В., М.: «Генезис», 

2022 

-информационно- 

просветительская 

работа через сайт 

МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности 

-выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

проведение работы с 

одаренными детьми 

в рамках внеурочной 

проведение 

диагностических 

мероприятий с обучающимися класса 

-оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса на уровне ООО 

-создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося; 

-индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

-индивидуальная 

работа с родителями 

(по запросу) 

деятельности курс 

«Тропинка к своему 

Я» Хухлаева О.В., 

М.: «Генезис», 2022 

родителям и 

обучающимся; 

-содействие в 

построении 

педагогами 

информационно- 

образовательных 

материалов для 

одаренного 

обучающего; 

проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 
 

Описание финансовых условий и механизмы их достижения 

 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации и опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для организации МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем (содержание) муниципальной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми Правительством Челябинской области и Думой города 

Челябинска. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную 

деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

–  обеспечивать реализацию обязательной части основной 

образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 
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количества учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования, в том 

числе начального общего образования в расходы местных бюджетов включены 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения 

материально-технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

учащихся в конкурсах различного уровня, очных научно-практических 

конференциях за пределами муниципалитета, а также повышения 

квалификации педагогов). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих

 образовательную программу начального общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

бюджета г. Челябинска могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет Челябинской области – бюджет г. 

Челябинска); 

– внутрибюджетные отношения (бюджет г. Челябинска – МАОУ «СОШ 

№ 13 г. Челябинска»); 

Порядок определения и доведения до МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»); 

МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания и 
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самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных муниципальных 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти Челябинской 

области в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Челябинской области. 

В связи с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования при расчёте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников общеобразовательной организации на урочную и 

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

методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников. 

Для обеспечения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательной организацией с другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся (на основе договоров 
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на проведение занятий по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

– на основе договоров о сетевой форме реализации основной 

образовательной программы начального общего образования на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся общеобразовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности; 

6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических 

лиц. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

осуществляется в пределах объема средств МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Челябинской области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате 

труда работников МАОУ «СОШ № 13г. Челябинска». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»: 

фонд оплаты труда МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей и 

специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
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определяются Положением об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска», в котором определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МАОУ 

«СОШ № 13г. Челябинска». 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска» широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) задания 

общеобразовательной 

организации 

Наличие в локальных 

нормативных актах, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы работников 

общеобразовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с системой оплаты 

труда, выплат стимулирующего 

характера работникам 

общеобразовательной 

организации, обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных нормальных 

актов, учитывающих 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками 

общеобразовательной 

организации, обеспечивающими 

реализацию ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения 

с работниками 

общеобразовательной 

организации, 

обеспечивающими 

реализацию 

ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации и запросов 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательной 

организации для определения 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

услугах 

общеобразовательного 

организации по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

и плана внеурочной 

деятельности 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 
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Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка по 

итогам самообследования (1 

раз в год) 

предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

общеобразовательной 

организации услуг 

 Информационная справка по 

итогам самообследования (1 

раз в год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и(или) 

юридических лиц 

 Информационная справка по 

итогам самообследования (1 

раз в год) 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной 

услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N iочр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

общобразовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

N iочр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги общеобразовательной организации на соответствующий финансовый 

год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

N гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
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Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно- управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования: 

реализация основной образовательной программы начального общего 

образования может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3 , где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику основной образовательной 

программы начального общего образования или категорию обучающихся (при 

их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

(при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 
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нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

Nни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного общеобразовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 
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организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Описание материально-технических условий 

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в общеобразовательной организации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в организации МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего

 места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 



110  

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; аналогичные 

перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации, разработанные с 

учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в общеобразовательной организации. 

Создание в организации МАОУ «СОШ № 13 г.Челябинска» 

соответствующей образовательной и социальной среды обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и способствует: 

 учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, 

который обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, 

метапредметных и предметных) результатов и их дополнением; 

 сформированностью основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного 

края; 

 освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-

модельной, поисковой деятельности в области естественно-математического и 

технического профиля; 

 сформированностью способностей младших школьников к естественно- 

научному мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 

специальностям; 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, проектным и поисково-исследовательским; 

 формированию умений работы с различными видами информации и еѐ 

источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ № 13 г. 

Челябинска», реализующей основную образовательную программу основного 
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общего образования, созданы и оборудованы: 

 11 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 лекционная аудитория на 24 посадочных места (в информационно- 

библиотечном центре); 

 кабинет музыки; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами, книгохранилищем, медиатекой; 

 актовый зал и 2 хореографических зала; 

 спортивный комплекс, включающий: 2 спортивных зала (оснащены 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), стадион, спортивную 

площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговую дорожку, полосу 

препятствий, обеденный зал для питания обучающихся на 136 посадочных 

мест, а также помещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 территория с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Условия и организации обучения в МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», 

наличие и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности в 

соответствии с СанПИН 2.4.2.2821-10. 

Документационное обеспечение материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в организации МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска». 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных ФГОС 

НОО требований к 

Соответствие материально- 

технических условий 

общеобразовательной 

организации требованиям 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 

акты очередных и 
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Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями с 

указанием % обеспеченности 

по каждому учебному 

предмету, курсу учебного 

плана 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

соблюдение:  

санитарно- гигиенических 

норм образовательной 

деятельности; санитарно- 

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательно 

организации 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Акты проверки 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: реализацию 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей; реализацию 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; включения 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; художественного творчества с 

использованием современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства; развития личного 

опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); наблюдения, наглядного представления и 

анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; занятий по 

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; размещения своих материалов и работ в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

использование объектов, изготовленных самодеятельным способом учителями, 

учащимися и их родителями (иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т. п.); использование процессорной техники и 

робототехники; организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников; создание 

технических условий для использования информационно-коммуникационных 

средств обучения. 
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Описание учебно-методическое и информационное условия и механизмы 

их достижения 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы организации МАОУ 

«СОШ № 13 г. Челябинска» обеспечивают: 

 достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

учитывающих национальные, региональные и этнокультурные особенности; 

 эффективность деятельности учителя начального общего образования и 

учащегося с использованием учебно-методических ресурсов и информационно- 

коммуникационного сопровождения; 

 управленческую деятельность руководителей общеобразовательной 

организации, отвечающих за качество начального общего образования; 

 реализацию учебного плана образовательной организации, плана 

внеурочной деятельности образовательной организации, а также 

индивидуальных учебных планов, реализуемых в образовательной 

организации; реализацию системы оценки планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (в том 

числе оценочных материалов); 

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности; 

 программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программы коррекционной работы; 

 образовательную (учебную, внеурочную и внеучебную) деятельность 

обучающихся (печатные и электронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.); 

 образовательную деятельность обучающих (учителей начального 

общего образования, педагогов-психологов и т.д.); 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

 создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду общеобразовательной организации, 

в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 поиска и получения информации; использования источников 

информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио- видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

их наглядного представления; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
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игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 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 целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» включает совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 
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 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 Информационно-образовательная среда организации МАОУ «СОШ № 

13 г. Челябинска» включает: 

 технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений; 

 обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника); 

 отображение образовательной деятельности в АИС «Сетевой город. 

Образование»: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 
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(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция; 

 компоненты на бумажных носителях: учебники; компоненты на CD и 

DVD (электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры;  

Для организации МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» определены 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Создание в МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

1. Технические средства 100% по мере 

необходимости 

2. Программные инструменты 100% по мере 

необходимости 

3. Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

100% по мере 

необходимости 

4. Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

100% по мере 

необходимости 

5. Компоненты на бумажных носителях 100% по мере 

необходимости 

 

Общеобразовательная организация обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определена исходя из расчёта: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения рабочей программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения рабочей программы учебного 

предмета, курса на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

курсу, входящими в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Учебно-методическое обеспечение, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования) 
 

№ 

п/п 

Необходимое учебно-методическое 

обеспечение 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

1. Учебник в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения рабочей 

программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы 

начального общего образования 

100% по мере 

необходимости 

2. Учебник в печатной и (или) электронной форме 

или учебное пособие, достаточного для 

освоения рабочей программы учебного 

предмета, курса на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, 

входящими в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы 

начального общего образования1 

100% по мере 

необходимости 

 

Общеобразовательная организация имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных электронных образовательных ресурсов. 

Библиотека МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска» укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

  

                     
1 Общеобразовательная организация включает только учебники и учебные пособия, которые приобретаются за 

счѐт выделенных учредителем общеобразовательной организации финансовых средств 



120  

Соответствие информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений к 

информации, связанной с 

достижением 

планируемых 

результатов, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления. 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

достижением планируемых 

результатов ООП НОО, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями его 

осуществления 

План работы 

общеобразовательной 

организации, Протоколы 

родительских собраний, 

педагогических советов, 

совещаний, конференций, 

заседаний органа 

государственно- 

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности. 

Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательной 

организации я (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения  широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Сайт МАОУ «СОШ № 13 

г. Челябинска» 

 

Наличие в отчёте о результатах 

самообследования 

общеобразовательной 

организации раздела, 

содержащего информацию о 

ходе реализации ФГОС НОО 

Отчет о результатах 

самообследования 

общеобразовательной 

организации. Протокол 

органа 

государственно- 

общественного управления 

об обсуждении отчета 

самообследования. 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам, в том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Информационная справка 

Обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, учебными 

Обеспеченность учебниками, 

учебниками в электронной 

форме, учебными пособиями, 

учебно-методической 

Информация об 

обеспеченности учебниками, 

учебниками в электронной 

форме, учебными пособиями, 
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Требование Показатели 
Документационное 

обеспечение 

пособиями, учебно- 

методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

основной 

образовательной 

программой начального 

общего образования 

литературой в соответствии с 

ФГОС НОО 

учебно-методической 

литературой с указанием % 

обеспеченности по каждому 

учебному предмету, курсу 

учебного плана (обязательной 

части и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обеспечение учебно- 

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

Обеспеченность учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемыми в 

общеобразовательной 

организации 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования отражает мероприятия по формированию всех 

недостающих компонентов каждой группы условий. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) о 

реализации в образовательной организации 

ФГОС НОО 

август 2022 г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования (реестр) основной 

образовательной программы 

общеобразовательной организации 

август 2022 г. 

3. Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования, 

внесение изменений и дополнений 

август 2022 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников общеобразовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

до 01.09.2022 г. 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

до 01.09.2022 г. 

8. Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

общеобразовательной организации с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности 

до 01.09.2022 г. 

9. Разработка/корректировка: 

рабочих программ учебных предметов, курсов; 

учебного плана; индивидуальных учебных 

планов; рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; календарного годового графика; 

положения об организации внеурочной 

деятельности обучающихся; положения об 

организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

август 2022 г. 

/ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов 

август 2022 г. 

2. Корректировка локальных нормативных по мере 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной 

платы работников общеобразовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

необходимости 

 

III. Организационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС начального 

общего образования 

август 2022 г. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

август 2022 г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию 

участниками образовательных отношений 

август 2022 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

август 2022 г. 

IV. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

август 2022 г. 

/ежегодно 

2. Создание / корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников общеобразовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС НОО 

август 2022 г. 

/ежегодно 

3. Разработка/корректировка плана научно-

методической работы с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС начального 

общего образования 

август 2022 г. 

/ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 

ФГОС начального общего образования 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

начального общего образования и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

общеобразовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС начального 

общего образования 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

август 2022 г. 

/ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС начального 

общего образования 

август 2022 г. 

/ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

август 2022 г. 

/ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП начального общего 

образования противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

общеобразовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа общеобразовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 
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Контроль за состоянием системы условий 

 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в системе условий 

и контроля состояния системы условий является выполнение сетевого графика 

(дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Ответ-

ственный 

Методы сбора 

информации 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Д Изучение 

документации 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОО требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Д Управленческий аудит 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

ОО 

З Изучение 

документации 

(наличие документов о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения квалификации 

З  

Проверка качества реализации 

мероприятий спортивной 

направленности 

З Посещение 

мероприятий 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

З Проведение 

мониторинга 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

Д Изучение 

документации 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

З Изучение 

документации 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Д Изучение 

документации 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка достижения обучающимися 

установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения 

ООП НОО 

З Проведение 

мониторинга 

Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

У Осмотр 
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Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Ответ-

ственный 

Методы сбора 

информации 

реализации 

 проверка соблюдения: санитарно- 

гигиенических норм; санитарно- 

бытовых условий; социально- бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Д Осмотр 

проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры ОО 

З Осмотр 

Информационно- 

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Д Ревизия 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

З Ревизия 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

З Ревизия 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Д Ревизия 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО 

З Ревизия 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемых в ОО 

У Ревизия 

 

* Д – директор; З – заместитель директора; У – учитель 
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