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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 98 г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» или Организация) определяет содержание образования, которое 

«содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, спо-

собствует реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеж-

дений, обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями»
1
. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее – программа начального общего об-

разования) разработана и утверждена в соответствии требованиями ФГОС 

начального общего образования
2
 и с учетом примерной основной образова-

тельной программы, примерных рабочих программ учебных предметов и при-

мерной рабочей программы воспитания. Программа начального общего образо-

вания составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области 

При формировании программы начального общего образования учитыва-

лась характеристика особенностей начального общего образования, определен-

ных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации: 

«Начальное общее образование направлено на формирование личности обуча-

ющегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотива-

ции и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мыш-

ления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, ос-

новами личной гигиены и здорового образа жизни)»
3
. 

Структура программы начального общего образования включает обяза-

тельную часть и часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. Объем обязательной части программы начального общего образования со-

ставляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных от-

ношений 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.  

 

                                           
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 обра-

зовательного 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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Цели реализации программы начального общего образования, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 лет-7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучаю-

щегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планиру-

емых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школь-

ника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности педаго-

гического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных пла-

нов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участ-

вовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей программы начального общего образо-

вания предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечения получения качественного начального общего образования 

обучающимся на основе единства обязательных требований к условиям реали-

зации 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; 

 личностного развития обучающихся, в том числе духовно-нравственного и 

социокультурного, включая становление их российской гражданской идентич-

ности как составляющей их социальной идентичности, представляющей собой 

осознание индивидом принадлежности к общности граждан Российской Феде-

рации, способности, готовности и ответственности выполнения им своих граж-

данских обязанностей, пользования прав и активного участия в жизни государ-

ства, развития гражданского общества с учетом принятых в обществе правил и 

норм поведения; 

 физического воспитания, формирования здорового образа жизни и обеспе-

чение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 формирования у обучающихся системных знаний о месте Российской Фе-

дерации в мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культур-

ном 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 технологиче-
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скими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у 

обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального раз-

вития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 освоения обучающимися технологий командной работы на основе их лич-

ного 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 изу-

чение родного языка, возможности получения начального общего образования 

на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой многонацио-

нального народа Российской Федерации; 

 расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, исполь-

зование различных форм организации образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

 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 образо-

вания различного уровня сложности и направленности с учетом образователь-

ных потребностей и способностей обучающихся; 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и даль-

нейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и вне-

урочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учеб-

ных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную дея-

тельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных 

организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 

реализации программ начального общего образования, и иных видов образова-

тельной деятельности, предусмотренных программой начального общего обра-

зования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-
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исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая за-

дания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной дея-

тельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педаго-

гических работников в разработке программы начального общего образования, 

проектировании и развитии в Организации социальной среды, а также в разра-

ботке и реализации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их роди-

телей (законных представителей), особенностями развития и возможностями 

обучающихся, спецификой Организации, и с учетом национальных и культур-

ных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внеш-

ней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начально-

го общего образования, в том числе посредством реализации индивидуаль-

ных учебных планов 

 

При формировании программы начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» учитывались следующие принципы: 

Из Примерной ПНОО  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учеб-

ной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-
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можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интереса-

ми. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обу-

чающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обес-

печивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов дея-

тельности между этапами начального образования, а также успешную адапта-

цию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин-

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительно-

сти. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается ис-

пользование технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учеб-

ных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям дей-

ствующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

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 распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности; перечень событий и мероприятий воспитательной направ-

ленности, которые организуются и проводятся общеобразовательной организа-

цией или в которых общеобразовательная организация принимает участие. 

Научно-методическим механизмом реализации программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

Положения развивающего обучения (Конаржевский Ю.А.) 

 участие обучающегося в учебной деятельности как активного субъекта 

учения, обладающего внутренней свободой личности; умением свободно объ-

яснить свои действия; умением критических их оценивать; способность при из-

вестных условиях отказываться от сложившихся правил и догм; умение самому 

для себя создавать способы действия; умение оценивать свои возможности, ре-

флексировать свои действия; способность самостоятельно решать учебные за-

дачи; способность делать личностную самооценку; интерес к учению; 

 предъявление содержания учебных предметов, курсов как определен-

ной системы взаимосвязанных теорий, каждая из которых складывается из си-

стемы понятий; понятие – это целостная совокупность суждений, в которых 

что-либо утверждается о наиболее общих и в то же время существенных объек-

тах; 
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(Леонтьев А.А.) 

 систематическое включение в образовательную деятельность учебно-

практических задач, которые формируют у обучающихся способность к ис-

пользованию приобретаемых знаний, умений и навыков для решения макси-

мально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человече-

ской 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. 

 

1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 

 

Программа начального общего образования является стратегическим до-

кументом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реали-

зации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». В соответствии с законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением прин-

ципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа начального общего образования разработана с учетом особен-

ностей уровня начального общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержа-

ния, основания и способы действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступа-

ет формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях раз-

вития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образователь-

ной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи-

санные выше особенности уровня начального общего образования. 

Реализация программы начального общего образования направлена на до-

стижение целевых ориентиров, заданных в Портрете выпускника начальной 

школы МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Программа начального общего образования включает три раздела: 

1. целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации программы начального общего образования, а так-

же 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 про-

граммы начального общего образования. 
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Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Содержательный раздел определяет общее содержание общего образова-

ния, а также эффективные методики и технологии организации образователь-

ной 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 реа-

лизации и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень со-

бытий 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. 

Программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-

бинска» адресована:  

• обучающимся и родителям (законным представителям):  

для информирования о целях, содержании, организации и планируемых 

результатах деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов освое-

ния программы начального общего образования, родителей (законных предста-

вителей) и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

• учителям и другим педагогическим работникам:  

для понимания целей и задач начального общего образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

• администрации:  

для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-

нию требований к результатам и условиям освоения обучающимися программы 

начального общего образования;  

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отноше-

ний;  



10 

 

• учредителю и органам управления:  

для осуществления контроля за деятельностью МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска», в том числе за качеством предоставления образовательных 

услуг;  

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффектив-

ности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

в целом.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом образо-

вательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных по-

ложений УМК «Начальная школа XXI века». 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального общего об-

разования, 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 до-

кументами, определяющими содержание образования и порядок изучения 

предметных понятий; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим докумен-

том, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы; 

 программы формирования универсальных учебных действий, являю-

щейся методическим документом, определяющим организацию образователь-

ного процесса; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы началь-

ного 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 обще-

го образования, соответствуют возрастным возможностям обучающихся и рас-

пределены на три группы: 

1) личностные, включающие: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентично-

сти; 
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готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; 

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 деятель-

ность, 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 личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования, является системно-деятельностный 

подход. 

В целевом разделе программы начального общего образования планируе-

мые результаты соответствуют формулировкам ФГОС начального общего об-

разования и не распределены по годам обучения, распределение предметных 

планируемых результатов по годам обучения представлено в рабочих програм-

мах по учебным предметам. 

 

Личностные планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобрете-

ние 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 идентич-

ности; 

 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 пра-

вах 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 фи-

зического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 
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 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального 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 раз-

личных 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, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего об-

разования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать 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, поддающих-

ся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 



13 

 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать 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 послед-

ствия 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 самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей (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 инфор-

мации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления; 
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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 дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс 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 действи-

ями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 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 образова-

ния с учетом специфики содержания предметных областей, включающих кон-

кретные 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 ре-

зультаты уровня начального общего образования и включают: 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

1.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на тер-

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

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание зна-

чения русского языка как государственного языка Российской Федерации; по-

нимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
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3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первона-

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; пони-

мать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать во-

просы по услышанному тексту; 

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и усло-

виями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; исполь-

зовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; стро-

ить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфо-

эпические нормы и правильную интонацию; 

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

держание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тек-

сте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обоб-

щать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языко-

вые 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 изложе-

ние; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

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

сисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 

в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографи-

ческих, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

1.2. По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народ-

ного творчества; 
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений уст-

ного 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 поня-

тий: 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; литера-

турный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози-

ция; 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, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями). 

 

2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и ли-

тературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

 

2.1. По учебному предмету «Родной язык»: 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей наро-

да; 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 много-

образии 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, приводить приме-

ры 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; по-

нимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению вырази-

тельными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, граммати-

ке, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять по-

лученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить зву-

ки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетиче-

ских ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 
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коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка 

по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказыва-

ния с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в ре-

чевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изу-

чаемом языке: 

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

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизион-

ные и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного вы-

сказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; форму-

лировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; при-

менять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого по-

ведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель обще-

ния, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); 

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словар-

ного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые заня-

тия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (назва-

ние, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, по-

говорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные сред-

ства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять неболь-

шие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

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

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

производить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные те-

мы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклор-

ный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном 

темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять 

план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пере-

сказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списы-

вать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соот-

ветствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в пись-

менной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языко-

вом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и 

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с ре-

шаемой учебной задачей; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: 

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; пред-
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ставлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуа-

циях общения. 

 

2.2. По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

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

турном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Россий-

ской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (ис-

кусство 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 элементар-

ных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов раз-

ных 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 основ-

ного 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 по-

тешек, 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, де-

тях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской лите-

ратуры своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной выра-

зительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
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находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного язы-

ка (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, выбороч-

ное, 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 чита-

тельские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллю-

страции к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приво-

дить 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 следующе-

го 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 об-

щения (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-

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

ческого содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с со-

блюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описа-

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выпол-

ненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического ра-

ботника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух 

и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптиро-

ванных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушан-

ном тексте; 
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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 тек-

стов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не пре-

пятствующие 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 ин-

формацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение лич-

ного 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 лексиче-

ских 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 ино-

странного 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 (использо-

вать 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 изу-

ченных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их ос-

новных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и пись-

менной 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 пер-

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

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изу-

чаемой 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; 
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8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рам-

ках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Ор-

ганизации и сети Интернет, получения информации из источников в современ-

ной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметно-

го характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и 

принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего ре-

зультата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готов-

ности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного кон-

троля 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 необходи-

мость и достаточность информации для решения поставленной задачи; исполь-

зовать 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 участ-

вовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

4. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» пред-

метной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и изме-

рения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оце-

нивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соот-

ветствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изобра-

жать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного пред-

ставления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распозна-

вать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших слу-

чаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычис-

лений, 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 графиче-

ской форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой 
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форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финан-

сов. 

 

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, приро-

де; 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 по-

ведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательно-

стях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обя-

занностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные при-

родные 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 (тек-

стовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного ис-

пользования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуаль-

ных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудова-

ния и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам без-

опасного 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 
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общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил без-

опасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного от-

ношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответ-

ствии с экологическими нормами поведения. 

 

6. Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» обеспечивают: 

 

6.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче-

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероуче-

ния религии (православного христианства), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описы-

вать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспита-

ние детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории Рос-

сии, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде-

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 
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6.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче-

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероуче-

ния религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде-

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

6.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, ду-

ховного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче-

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероуче-

ния религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать 

их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде-

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

6.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче-

нию в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этиче-

ские нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероуче-

ния религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде-

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

6.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов Рос-

сии»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовно-

го развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче-

нию в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероуче-

ний 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 Рос-

сии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особен-

ностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных ре-

лигий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и усло-

вий 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; осо-

знание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нрав-

ственных 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», «со-

страдание», «прощение», «дружелюбие»; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории Рос-

сии, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осужде-

ние любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

6.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку по-

ступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограниче-

нию в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опира-

ясь 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 ценно-

стях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с ос-

новными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значе-

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

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные се-

мейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, со-

блюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «состра-

дание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближ-

нему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказы-

вать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспе-

чивают: 

7.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности изобрази-

тельного 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 постро-

ений; 
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5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов 

для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

7.2. 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, произве-

дения современных композиторов; 

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

вождения. 

 

8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» пред-

метной 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 за-

дач, в том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми ин-

струментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

9. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая куль-

тура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спор-

те, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимна-

стических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для форми-

рования и укрепления здоровья, физического развития и физического совер-

шенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том 

числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игро-

вой деятельности, соблюдая правила честной игры; 



29 

 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Орга-

низации 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. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования 

В обновленном ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получе-

ния начального общего образования и формы обучения ФГОС является осно-

вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

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

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в образовательной организации. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательно-

го процесса на достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как осно-

ва аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 



30 

 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ-

циональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и кри-

териями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу-

чения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отраба-

тываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, услови-

ях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-

лях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоана-

лиз, самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений 
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и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
4
 тех-

нологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»: 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления ре-

зультатов 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 обуча-

ющихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять оцен-

ку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о ка-

честве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы началь-

ного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных 

и метапредметных результатов 

 
 Метапредметные Предметные 

Содержание Определение степени (уровня) дости-

жения обучающимися метапредмет-

ных результатов освоения программы 

начального общего образования 

Определение степени (уровня) до-

стижения обучающимися пред-

метных результатов освоения про-

граммы начального общего обра-

зования 

Критерии Метапредметные планируемые ре-

зультаты  

Предметные планируемые резуль-

таты освоения учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, учебных модулей 

Формы 

представле-

ния резуль-

татов 

 информационно-аналитическая 

справка по результатам оценочных 

процедур 

 шкала для метапредметных ре-

зультатов – дихотомическкая (освоено 

– не освоено) или уровневая (недоста-

точный, базовый, повышенный) 

 электронный журнал 

 шкала оценивания – пяти-

балльная 

 способы оценивания в первом 

классе – листы достижений, порт-

фолио  

Локальные 

норматив-

ные акты 

Положение о проектной деятельно-

сти 

Положение о формах, периодич-

ности  и  порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся 

                                           
4 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа форми-

рования универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы. 
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Система оценки обеспечивает возможность получения объективной ин-

формации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

О результатах проведенных оценочных процедур своевременно информи-

руются: 

 обучающиеся об их личных достижениях (в ходе проведения самоана-

лиза выполненных работ и организации работы над ошибками, индивидуаль-

ных бесед, формировании портфеля достижений); 

 родители (законные представители) о достижениях детей (в индивиду-

альном порядке); 

 педагоги о результатах проведенного административного контроля (на 

педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной дея-

тельности). 

Ориентация образовательной деятельности на личностное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ных модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающих-

ся обеспечивается использованием образовательной технологии «формирую-

щее оценивание». 

Формирующее оценивание строится на следующих принципах: 

 открытость: педагоги, обучающиеся и родители (законные представи-

тели) осведомлены о количестве и периодичности проведения оценочных про-

цедур, критериях оценивания и подходов к выставлению отметок; 

 системность: система оценочных процедур позволяет оценить уро-

вень достижения обучающимся всех планируемых результатов; 

 учет личностных особенностей обучающегося: предусмотрена воз-

можность 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 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. Перечень метапредметных результатов, подлежа-
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щих оценке, представлен в целевом разделе – «Планируемые результаты освое-

ния обучающимися программы начального общего образования». 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педа-

гогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разре-

шать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. Если учителем проводятся обучающие 

групповые проекты и комплексные работы, то они оцениваются с помощью 

технологии безотметочного оценивания, которая ориентирует учащегося на вы-

явление затруднений и определение способов их преодоления. 

В состав программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска»  включены (выбрать используемые варианты) оценочные матери-

алы, включенные в учебно-методические комплексы или представленные в ди-

дактических и методических пособиях
5
. 

В качестве оценки уровня достижения метапредметных результатов могут 

быть использованы результаты внешней оценки качества образования (нацио-

нальные – НИКО, всероссийские – ВПР, региональные – РИКО, исследования 

качества образования). В этом случае оценочные процедуры и сроки проведе-

ния утверждаются директором в соответствии с Регламентом проведения про-

цедур оценки качества образования, утверждаемым приказом Комитетом по де-

лам образования на текущий учебный год.  

Оценка сформированности учебных универсальных действий производится 

на основании результатов регионального исследования качества образования 

(РИКО НОО), проводимого ГБУ ДПО РЦОКИО ежегодно в 4-х классах. 

Цель РИКО НОО – диагностика уровня индивидуальных достижений (ме-

тапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности) обу-

чающихся 4-х классов. 

Результаты оценки метапредметных результатов рассматриваются на мето-

дическом объединении учителей начальных классов с целью выявления про-

блемных зон у обучающихся и принятия управленческих решений для их лик-

видации. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, 

курсам и учебным модулям в учебном плане. 

                                           
5
 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, выпущенные организа-

циями, 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) 
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Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, представ-

лен в разделе «Предметные планируемые результаты освоения программы 

начального общего образования». Структура представления предметных пла-

нируемых 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 пред-

метам используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга. Формы и сроки проведения оценочных процедур фиксируются в 

рабочих программах учебных предметов в разделе «Тематическое планирова-

ние».  

 

Оценочные материалы 

Перечень оценочных материалов для проведения оценочных процедур 

приведен в приложении к программе начального общего образования. 

В состав программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» включены (выбрать используемые варианты): 

 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 образо-

вания. 

В рамках текущего контроля успеваемости могут проводится администра-

тивные оценочные процедуры, обеспечивающие оценку уровня сформирован-

ности предметных планируемых результатов (объект ВСОКО) и оценку объек-

тивности проведения текущего контроля успеваемости педагогическими работ-

никами.  

По результатам оценки предметных результатов в ходе административного 

контроля готовится аналитическая информация, предусматривающая оценку 

динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Ответственный: заместитель директора по УВР.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 2-4-х классах по 

всем предметам учебного плана определяется по результатам текущего кон-

троля. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется по всем учебным 
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предметам учебного плана как среднее арифметическое итогов учебных четвер-

тей, фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов,  

осваиваемых в рамках внеурочной деятельности 

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется в формах и в 

сроки, представленные в рабочей программе курса внеурочной деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования и разра-

ботаны на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования, с учетом Примерных рабочих программ учеб-

ных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей включают: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использова-

ния по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные ла-

боратории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользовате-

лей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель-

ству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также  со-

держат указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей разработаны с учетом рабочей про-

граммы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

представлены в приложении к программе начального общего образования. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» является методическим документом, определяющим орга-

низацию образовательного процесса. Программа содержит: 

 характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов. 

Целью реализации программы формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД) является создание организационно-методических условий для ре-

ализации 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 самосовершен-

ствованию; 

2) повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных обла-

стях, 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 ответственно-

сти, объективной оценки своих и командных возможностей; 

4) развития представлений обучающихся о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение ими современными технологиче-

скими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, формирование у 

обучающихся культуры пользования информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального раз-

вития обучающихся 

5) формирования функциональной грамотности обучающихся (способно-

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся ми-

ром и дальнейшему успешному образованию; 

6) использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных и информационных технологий; 

7) обновления содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей). 
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2.2.1. Характеристика регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную органи-

зацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучаю-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности. Таким образом, достиже-

ние 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 учить-

ся – 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 универсаль-

ных учебных действий: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают обу-

чающимся освоение навыков самостоятельного приобретения, переноса и ин-

теграции знаний, данные действия осуществляются в процессе создания моде-

лей объектов/процессов, схемы решения задачи путем преобразования или ис-

пользования 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 из-

вестными понятиями. К познавательным УУД относятся: 

 базовые логические; 

 начальные исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Познавательные УУД включают: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблю-

дение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

— работу с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 
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Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосыл-

кой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по обще-

нию 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. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются че-

тырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебно-

го диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), созда-

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе-

ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди-

намическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. Они связаны с основными 

структурными компонентами учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оцен-

ка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. К регулятивным универсальным 

учебным действиям относятся: 

 саморегуляция; 

 самоконтроль. 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному спо-

собу; 
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5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельно-

му предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 

2.2.2. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Описание вза-

имосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов» – раскрывает механизмы реализации программы в практической деятель-

ности 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 дея-

тельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во 

внеурочной деятельности, которая обеспечивается применением всем коллек-

тивом образовательной организации эффективных образовательных техноло-

гий, направленных на формирование УУД (таблица 1); 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов 

(таблица 2). 

Основным механизмом реализации программы формирования УУД являет-

ся отбор и описание эффективных образовательных технологий, применение 

которых обеспечивает обучающимся достижение метапредметных и личност-

ных результатов.  

Таблица 1 

Эффективные образовательные технологии,  

применяемые на всех учебных предметах 
 

Метапредметные плани-

руемые результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию си-

стемно-деятельностного подхода и формирование метапредмет-

ных результатов (программа формирования УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) базовые логические 

действия 

«Квазииследовательский» метод (В. В. Давыдов) (понятие (мате-

матическое, 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) 

2) базовые исследова-

тельские действия 
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Метапредметные плани-

руемые результаты 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию си-

стемно-деятельностного подхода и формирование метапредмет-

ных результатов (программа формирования УУД) 

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 зна-

ний при решении практических (жизненных) задач 

3) работа с информацией Деятельность по формированию читательской культуры и чита-

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

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи на исполь-

зование ИКТ для обучения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение Учебный диалог 

Дискуссия 

2) совместная деятель-

ность 

Групповой проект (решение проектной задачи группой обучаю-

щихся, 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, пред-

положить способы её решения, а затем критически оценить то, что 

получилось) 

2) самоконтроль Формирующее оценивание (сравнение работы с эталоном, само-

стоятельный выбор критериев оценивания для каждого типа зада-

ний, использование шкал для проведения самооценки, которая 

предшествует оценке учителя) 

 

В программе начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челя-

бинска» определены основные образовательные технологии, которые приме-

няются 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 до-

полнить перечень образовательных технологий, которые будут использовать в 

практической деятельности, но перечень образовательных технологий, опреде-

ленный в программе формирования УУД, является обязательным. 

Содержание учебного предмета, позволяющее формулировать задания, 

применение которых обеспечивает формирование у обучающихся универсаль-

ных учебных действий, определено в Примерной ООП основного общего обра-

зования и представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание учебных предметов,  

обеспечивающее формирование у обучающихся УУД 
Учебный 

предмет 

Вид 

УУД 

Содержание учебного предмета 

Русский Позна- Базовые логические действия: 
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Учебный 

предмет 

Вид 

УУД 

Содержание учебного предмета 

язык ватель-

ные 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; од-

нокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными корня-

ми; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравни-

вать 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 зву-

ков, букв, слов, предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми 

единицами. 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, 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 источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, пред-

ставленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

Комму-

ника-

тивные 

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 единица-

ми; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о ре-

зультатах 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. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности 

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского 

языка: распределять роли, договариваться, корректно делать заме-
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Учебный 

предмет 

Вид 

УУД 

Содержание учебного предмета 

чания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать кон-

фликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Регуля-

тивные 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфогра-

фической 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. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе обновленного ФГОС 

НОО (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) с учетом Пример-

ной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22) и Примерной рабочей про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решени-

ем федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 23.06.2022 № 3/22). 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 
направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», осуществляемой сов-

местно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе.  

К российским традиционным ценностям, базовым для нашего общества, 

относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че-

ловек. 

Перечень ценностей  на основе Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России (авторы Данилюк А. Я., Кондаков А. 

М., Тишков В. А.):  
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Российские традиционные ценности (базовые национальные ценности
6
) – 

основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, суще-

ствующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в со-

временных условиях. К базовым национальным ценностям относятся: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, ми-

лосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерант-

ности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество; 

 здоровый образ жизни – ответственное отношение к своему здоровью, 

потребность в активном и здоровом образе жизни, отказ от вредных привычек. 

В соответствии с обновленным ФГОС НОО Рабочая программа воспитания 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  включает: 

1. анализ воспитательного процесса в Организации; 

2. цель и задачи воспитания обучающихся; 

3. виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специ-

фики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики учебных мо-

дулей; 

4. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся.  

                                           
6
 Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2009. – с. 26 
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Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогиче-

ских работников, обучающихся и социальных партнеров» имеет модульную 

структуру и включает инвариантные и вариативные модули: 

 инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Работа с 

родителями»; 

 вариативные модули: «Детские общественные объединения (кадеты)», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической сре-

ды», «Самоуправление», «Профориентация», «Профилактика и безопасность». 

Рабочая программа воспитания определяет содержание календарного плана 

воспитательной работы, представленного в организационном разделе програм-

мы начального общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в Организации 

Анализ воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспита-

ния, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответ-

ствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Организации явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ-

ных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимо-

сти) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитываю-

щей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отноше-

ний между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятель-

ности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором общеобра-

зовательная организация участвует наряду с другими социальными института-

ми, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, пе-

дагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде-

ние. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, за-

труднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. Способами получения информации о со-

стоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогиче-

ских работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками. Также 

суждение о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых может формироваться на основе процента выполнения мероприятий 

ежегодного Календарного плана воспитательной работы, а также анализа ре-

зультативности участия в данных мероприятиях обучающихся МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска».  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 включенности в общешкольные дела, мероприятия; 

 включенности в внешкольные мероприятия;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются на методиче-

ском объединении учителей начальных классов. Результаты анализа представ-

ляются на ежегодном Августовском педагогическом совете школы. В результа-

те анализа выявляется перечень выявленных проблем – перспективных задач, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году.  

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель рабочей программы воспитания определяется на основании нацио-

нального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель обра-

зования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъ-

ектов: государства, семьи, общеобразовательной организации (школы), госу-

дарственных и общественных организаций и объединений. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» является развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые прио-

ритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уров-

нях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является созда-

ние благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых 

знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в котором они жи-

вут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем но-
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вом социальном статусе обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъ-

являемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведе-

ния. Такого рода нормы и традиции задаются в образовательной организации 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет базой для разви-

тия социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

■ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

■ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

■ знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, 

страну; 

■ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в клас-

се или дома, заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о без-

домных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не за-

сорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

■ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

■ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

■ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

■ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

■ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стре-

миться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

■ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять ини-

циативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования им имеет особое значение для этого воз-

раста, поскольку облегчает вхождение в широкий социальный мир, в открыва-

ющуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

– усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  
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– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие);  

– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-

ношений, применения полученных знаний;  

– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных про-

грамм в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой де-

ятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни  

в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-

тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 
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жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение  

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дости-

жение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления  

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, сво-

его региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные цен-

ности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспо-

веданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русско-

го языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творче-

стве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей пси-

хофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам тру-

да, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, принося-

щих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 
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 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обуча-

ющимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реа-

лизовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред-

ставлено в соответствующем модуле. Инвариантные модули на уровне началь-

ного общего образования: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями (законными представителя-

ми)», «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные де-

ла», «Детские общественные объединения (кадеты)», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-эстетической (предметно-

пространственной) среды», «Профилактика и безопасность». 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урочной деятельности обеспечивается проектированием уроков на основе си-

стемно-деятельностного подхода, который является методологической основой 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния. 

«Системно-деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-

мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава российского общества; 
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 ориентацию на результаты образования как системообразующий компо-

нент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и ос-

новной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и взаимодействия участников образова-

тельных отношений в достижении целей личностного, социального и познава-

тельного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстника-

ми и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, что и со-

здает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности»
7
. 

В программе подходы к проектированию школьных уроков в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования представлены в следующих структурных компонентах: 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы началь-

ного общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования; 

 рабочие программы учебных предметов, определяющие планируемые 

результаты, содержание и порядок изучения тем, с указанием количества часов, 

отводимым на освоение каждой темы, а также определяющих механизмы фор-

мирования личностных результатов и освоение ценностей в процессе изучения 

учебного предмета; 

 программа формирования универсальных учебных действий, которая 

определяет образовательные технологии, обеспечивающие обучающимся ком-

плексное достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, 

способы формирования у обучающихся функциональной грамотности; 

 рабочая программа воспитания, в контексте которой акцентируются 

способы достижения обучающимися личностных результатов в урочной дея-

тельности; 

 учебный план, который является организационным механизмом реализа-

ции урочной деятельности. 

                                           
7
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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Проектирование воспитывающего урока обеспечивается следующими со-

ставляющими: 

 акцентирование внимания обучающихся на воспитывающем содержании 

учебного предмета; 

 использование образовательных технологий, в том числе развивающего 

обучения, направленных на организацию урочной деятельности с соблюдением 

аксиологического принципа, а также принципов диалогического общения и си-

стемно-деятельностной организации воспитания. 

Отбор воспитывающего содержания и нетрадиционных форм уроков осу-

ществляется на основе анализа содержания учебного предмета: учителя-

предметники и фиксируют их в рабочих программах учебных предметов, опре-

деляя содержание учебного предмета, обеспечивающего достижение личност-

ных и метапредметных результатов. Учет программы воспитания осуществля-

ется в разделе планируемые результаты рабочих программ учебных предметов. 

Выбор эффективных образовательных технологий отражается в программе 

формирования универсальных учебных действий. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержа-

ния учебных предметов для формирования у обучающихся российских тради-

ционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соот-

ветствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразователь-

ной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в Организации организуется в следующих фор-

мах: исследовательская деятельность, реализация образовательных проектов, 

экскурсии, соревнования, посещения театров, музеев; иные формы. 

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности явля-

ется план внеурочной деятельности, в котором определяются перечень курсов 

внеурочной деятельности и количество часов, отводимых на их реализацию. 

Содержание курсов внеурочной деятельности, а также формы организации 

занятий представлены в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности обеспечивают обучающимся достижение 

преимущественно личностных и метапредметных результатов программы 

начального общего образования.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках предложенных обучающимся курсов внеурочной деятельности:  

 курсы, занятия краеведческой, историко-культурной направленности; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

При определении общего списка общешкольных дел учитываются: 

1) предложения обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2) календарь образовательных событий города; 

3) содержание нормативных документов, определяющих стратегические 

ориентиры развития воспитания и личностные планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятий-

ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-
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мые школьниками и педагогами комплексы дел, с привлечением социальных 

партнеров (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке меро-

приятия; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризу-

ющаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

участие во всероссийских и городских акциях, посвященных значимым оте-

чественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

торжественные мероприятия посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность де-

тей; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощре-

нию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных от-

ношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

для подготовки общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

чевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гос-

тей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-

мент общей работы.  

 

Модуль «Профориентация»
8
 

В современной социальной ситуации выбор профессии, образования, карь-

ерной позиции совершается человеком неоднократно. Обретение компетенций 

такого выбора – серьезная образовательная задача и в то же время длительный, 

непрерывный процесс. Формирование компетенций профессионального выбора 

сегодня приобретает вид непрерывного процесса сопровождения профессио-

нального самоопределения человека, начиная с дошкольного возраста. Субъект 

профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку 

профессиональное самоопределение – не разовый акт, а длительный этапный 

процесс, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни. 

Условно можно обозначить следующие этапы: 

Первый этап (эмоционально-образный) – дети старшего дошкольного воз-

раста.  

Второй этап (пропедевтический) – обучающиеся начальной школы.  

Третий этап (поисково-зондирующий) – школьники с 5 по 7 классы.  

Четвертый этап (ориентирующий) – школьники с 8 по 9 классы.  

Пятый этап (определяющий) – обучающиеся старших классов.  

На уровне начального общего образования реализуется второй этап (про-

педевтический), целью которого является формирование у детей младшего 

школьного возраста любви и добросовестного отношения к труду, осознания 

роли труда в жизни человека и общества, развитие интереса к миру профессий, 

в том числе профессиональной сфере деятельности родителей и ближайшего 

окружения. На этом этапе осуществляется вовлечение учащихся в различные 

виды познавательной, игровой, общественно полезной трудовой деятельности, 

ориентированной на актуальные и перспективные профессии. Здесь также 

уместно проведение ранних практико-ориентированных мероприятий. 

Реализация модуля «Профориентация» направлена на формирование у обу-

чающихся компетенций профессионального самоопределения, связанных с 

                                           
8
 Содержание модуля составлено на основе Концепции организационно-педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 г. 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 22.01.2021 г. № 01/123). На 

уровне начального общего образования данный модуль является вариативным, но исключение моду-

ля противоречит логике Концепции организационно-педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения 



57 

 

ориентировкой и самонавигацией в профориентационно значимом информаци-

онном поле; персональным целеполаганием и проектированием личного про-

фессионального плана; самостоятельным осуществлением обоснованного вы-

бора и воплощением в жизнь принятого решения; использованием для этого 

различных внутренних и внешних ресурсов; противостоянием внешним мани-

пулятивным воздействиям и т.д. 

Содержание набора компетенций представлено следующим наполнением: 

 компетенция профессиональной ориентировки – готовность и способ-

ность самостоятельно ориентироваться в личностно и профессионально значи-

мом информационном поле, критически осмысливая полученную информацию; 

способность осуществлять самонавигацию в мире профессий; 

 компетенция профессионального выбора – готовность и способность со-

вершать осознанный и ответственный выбор в отношении своего образователь-

ного и профессионального движения в условиях динамичности рынка труда; 

способность целенаправленно и твердо воплощать принятое решение в соот-

ветствии с собственными стремлениями; 

 компетенция профессионального проектирования – готовность и спо-

собность проектировать и планировать собственную жизненно-

профессиональную перспективу в контексте выбранной профессии; способ-

ность осуществлять ранжирование ближних и дальних целей на пути своего не-

прерывного профессионального движения; 

 компетенция профессионального совершенствования – готовность и 

способность совершенствовать профессиональные знания и умения в соответ-

ствии с собственными мотивами профессионально-личностной самореализации 

на основе сформированной профессиональной Я-концепции; способность про-

фессионального саморазвития; 

 компетенция профессиональной мобильности – готовность и способ-

ность при необходимости интегрировать имеющиеся профессиональные знания 

и умения в процессе трансформации профессии в соответствии с новыми тре-

бованиями времени; способность кардинальной смены профессиональной дея-

тельности. 

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального само-

определения обучающихся в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» представлено 

системой условий, обеспечивающих эффективность данной работы для обуча-

ющихся: 

 профессиональное просвещение и консультирование обучающихся в ча-

сти новых профессий и специальностей; 

 привлечение родителей (законных представителей) в процесс практико-

ориентированной профориентационной деятельности школы; 

 организация практико-ориентированного процесса сопровождения про-

фессионального самоопределения школьников через соответствующую возрасту 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

 обучение педагогов технологиям работы по сопровождению профессио-

нального самоопределения школьников. 
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Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» используются следующие формы ра-

боты с родителями обучающихся: 

на групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-

бенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия ро-

дителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родитель-

ские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педа-

гогов, условий обучения и воспитания; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных ра-

ботников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;      

на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

 

Модуль «Классное руководство» 

В разделе указываются общие подходы к организации деятельности 

классного руководителя. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» деятельность классного 

руководителя организуется по следующим направлениям: 

1. Личностно ориентированная деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе. 

2. Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой. 
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3. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4. Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом. 

5. Участие в осуществлении воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

Рабочая программа воспитания определяет общее содержание деятельности 

классных руководителей, а также формы и виды совместной деятельности 

субъектов образовательных отношений, обеспечивающих обучающимся 

достижение личностных планируемых результатов. При составлении плана 

работы классного руководителя, представленные в рабочей программе 

воспитания мероприятия, включаются в инвариантную часть плана, наряду с 

этим классный руководитель формирует вариативную часть плана с учетом 

потребностей конкретного классного коллектива. 

При составлении плана работы классный руководитель учитывает 

содержание, формы и виды совместной деятельности субъектов 

образовательных отношений, представленные в модулях «Ключевые 

общественные дела», «Работа с родителями», «Профориентация», вариативных 

модулях. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятель-

ности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в ка-

честве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую оче-

редь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может преду-

сматривать: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходи-

мости) со школьным психологом;  
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участ-

вующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразова-

тельной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помо-

гает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для са-

мовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. По-

скольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удается самосто-

ятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом. 

На уровне образовательной организации: 

■ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
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интересы; 

■ через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облег-

чения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

■ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

■ через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

■ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в образовательной организации. 

На уровне классов: 

■ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов самоуправления и классных руководителей; 

■ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса; 

■ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, от-

правляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

■ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

■ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения (кадеты)» 

Функционирование кадетских классов позволяет повысить доступность ка-

детского образования и создать структуру для организации и реализации учеб-

но-воспитательного процесса на принципах кадетского обучения и воспитания, 

предусматривающих  формирование образованной и воспитанной личности для 

социально активной деятельности в различных сферах жизни общества, осо-

бенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, и реализовывать патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации. 

Задачи кадетского обучения и воспитания: 

Формирование в социально-педагогическом пространстве школы системы 

кадетского обучения как особой образовательной и воспитательной структуры 

современной профильной школы.  

Разработка концептуальной модели выпускника кадетского класса  как 

гражданственно-ориентированной и социально ответственной личности, гото-
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вой посвятить себя служению Отечеству на поприще гражданской и военной 

государственной службы.  

Создание  эффективной системы патриотического воспитания в социаль-

ном  пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспи-

тание у учащихся любви к Родине, традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в 

упорном труде во имя его процветания.  

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплиниро-

ванности, целеустремленности. 

Выпускник кадетского класса как образованная, нравственно и физически 

здоровая, социально активная личность. Формирование и развитие у обучаю-

щихся чувства патриотизма, верности гражданскому долгу, дисциплинирован-

ности, добросовестного отношения к учебе как важнейших духовно-

нравственных ценностей. 

Развитие модели кадетского образования и воспитания позволяет реализо-

вать 

На внешкольном уровне: 

участие кадет в мероприятиях, конкурсах различных уровней патриотиче-

ской направленности – это возможность развития потенциала обучающихся и 

формирование системы воспитания в соответствии с современными образова-

тельными требованиями;  

взаимодействие с кадетами разных образовательных организаций – возмож-

ность знакомства сверстников, обмена опытом, взаимодействия в процессе кон-

кретных мероприятий, личностного роста обучающихся; 

вхождение в сообщество образовательных организаций, реализующих  

кадетское образование и воспитание, – обмен опытом, взаимодействие кадет 

и педагогов в процессе участия в различных мероприятиях; 

взаимодействие с организациями военной направленности (казачество, во-

енные части) – реализация модели шефствования и наставничества со стороны 

профессиональных организаций, приобретение военного опыта обучающимися. 

На школьном уровне: 

разновозрастные мероприятия – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих кадетских дел, в процессе которых склады-

вается особая кадетская общность, характеризующаяся доверительными, под-

держивающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо-

сферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей ра-

дости.  

общешкольные кадетские праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все кадетские классы; 
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торжественные ритуалы Посвящения в кадеты, Прощания со знаменем, 

символизирующие приобретение обучающимися новых социальных статусов в 

школе и развивающие социальную идентичность детей; 

церемонии награждения кадет за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие кадетства. Это способствует поощрению социальной активности де-

тей, развитию позитивных межличностных отношений между кадетами, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в Совет кадет; 

участие кадетских классов в реализации общешкольных кадетских меро-

приятий;  

проведение в рамках класса итогового анализа учащимися кадетских клю-

чевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

формирование образованной и воспитанной личности для социально актив-

ной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, и реализа-

ция патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

приобретение профессиональных знаний учащимися о военной профессии – 

это основа профориентационной работы с подростками; 

общение с представителями военной профессии; 

расширение кругозора ребенка. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Экскурсии, экспедиции, 

походы» предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, полу-

чить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-

служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклон-

ностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имуще-

ства. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, в парк (проводятся как интерактив-

ные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 
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им заданий, например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», «оформи-

телей»). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической (предметно-

пространственной) среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-

ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида холла при входе в общеобразовательную орга-

низацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (сим-

волических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и бы-

та, духовной культуры народов России; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации на этажах, кабинеты), содержащих в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интерес-

ных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используе-

мой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих ра-

бот обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родите-

лями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания цен-

ностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, акту-

альных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации может предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обес-

печения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитатель-

ной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохра-

нительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовле-

чения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёж-

ные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремист-

ская безопасность и т. д.); 
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организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-

ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случа-

ях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации мар-

гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и др.);  

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Си-

стема проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского со-
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общества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия учениче-

ского самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка, иные формы. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и ре-

гулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (за-

конными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксиру-

ющих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные пись-

ма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг – размещение имен обучающихся или классов в последовательно-

сти, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо (как правило, по 

результатам участия в конкурсах, соревнованиях, акциях).  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов 

и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразо-

вательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения вне-

школьных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспита-

тельной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помо-

щи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации программы начального общего обра-

зования. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее – учебный план) 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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тей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол 1/22 от 8.03.2022) . 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, учебная нагруз-

ка определена в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиенически-

ми нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации (русского как родного). 

Обучение ведется на русском языке. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего об-

разования.  

В учебный план МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чте-

ние);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (рус-

ский), литературное чтение на родном языке (русском)); 

 иностранный язык (английский язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

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

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального об-

щего образования: 

 достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=27.03.2022&dst=100137&field=134
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и род-

ного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основно-

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные 

курсы, учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся (модуль предметной области «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»), а также Организация может увеличить количе-

ство часов на изучение учебного предмета. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» выделяется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 ч. в неделю на 

изучение предметов «Родной язык (русский)» (2-3 классы) и «Литературное чте-

ние на родном языке (русском)» (2-3 классы).  На уровне начального общего об-

разования данные предметы изучаются в объеме 34 ч. 

В целях увеличения времени на обучение чтению увеличен объем часов 

учебной программы по учебному предмету «Литературное чтение» на 1 час в не-

делю в 1 классе. 

По заявлению родителей (законных представителей) осуществляется выбор 

модуля учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:  

учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики».  

Предметы на углубленном уровне не изучаются. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего обра-

зования составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели, 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-

дарных дней, летом – 99 календарных дней.  

Для обучающихся в 1-м классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале продолжительностью 7 календарных дней. 

Режим работы: 

 для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной неде-

ли составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

составляет 21 час; 
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 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной не-

дели составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

составляет 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости 25 и более человек).  

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе: 

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

 в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

  во 2- 4 классах – 40 минут. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (при-

мечание* – не менее 2904 часов и не более 3345 часов).  

 Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется рав-

номерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и 

нормативам. Во время занятий запланированы перерывы для гимнастики (физ-

минутки) не менее 2 минут.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 

класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего за-

дания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с требовани-

ями санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». Ор-

ганизация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, чередуя 

урочную и внеурочную деятельность при реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. В целях удовлетворения обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся школа имеет возмож-
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ность разрабатывать индивидуальные учебные планы, в том числе для ускорен-

ного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образо-

вания в порядке, установленном локальными нормативными актами образова-

тельной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учи-

тывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансиро-

вания, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся Организация может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами Организации. 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся проводится в соответствии с Положением о периодичности, порядке и 

формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, а также на  основе приказов директора образовательной организации. 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы являются частью ос-

новной образовательной программы и утверждаются в составе реализуемой ос-

новной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 2-4-х классах по 

всем предметам учебного плана определяется как среднее арифметическое ито-

гов учебных четвертей, фиксирующих достижение учащимся планируемых ре-

зультатов.  

В 1-м классе по всем предметам учебного плана и по предмету ОКРСЭ в 4-м 

классе установлена безотметочная система оценивания.  

Формы  промежуточной аттестации: 

- выставление отметки по среднему баллу по итогам четвертных отметок по 

всем предметам учебного плана 2-4 классов, кроме ОРКСЭ в 4-х классах;  

- уровневая оценка достижений освоения ООП НОО обучающимися 1-х 

классов по всем предметам учебного плана в Листе достижений, В электронном 

журнале делается отметка «не оценивается».  

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 4-х классов 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

по системе «освоил/ не освоил». В электронном журнале делается отметка «не 

оценивается».  

Промежуточная аттестация проводится в рамках расписания учебных заня-

тий без дополнительной нагрузки на обучающихся.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы являются частью ос-

новной образовательной программы и утверждаются в составе реализуемой ос-

новной образовательной программы. 
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Учебный план начального общего образования 

 (недельный) 

с 2022/2023 учебного года 

 

Предметная область Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ – – – 1 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22  22  23  87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Литературное чтение 1 – – – 1 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке  

Родной язык (русский) – 0,5 0,5 – 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

– 0,5 0,5 – 1 

 Итого – 1 1 – 2 

Всего часов в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормами при 5-дн. 

учебной неделе 

21 23  23  23  90 
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Учебный план начального общего образования 

 (годовой) 

с 2022/2023 учебного года 

 
Предметная об-

ласть 
Учебный предмет 

Кол-во часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное  

чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ – – – 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 

66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чте-

ние 

33 – – – 33 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык  

(русский) 

– 17 17 – 34 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке (русском) 

– 17 17 – 34 

 Итого 33 34 34 – 101 

Всего часов в год 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка, предусмотренная действующими са-

нитарными правилами и гигиеническими нормами при 5-дн. учебной неделе 

2954-

3190 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных меха-

низмов реализации программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 
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участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска». 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достиже-

ние планируемых результатов освоения программы начального общего образо-

вания. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются сле-

дующие: МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответствен-

ность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все 

ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и от-

боре содержания обучения МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеуроч-

ных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Назначение плана внеурочной деятельности – организация психолого-пе-

дагогического сопровождения обучающихся с учетом успешности их обучения, 

уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и по-

знавательных интересов. План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. 

Челябинска» формируется образовательной организацией с учетом предостав-

ления права участникам образовательных отношений выбора направления и со-
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держания учебных курсов. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учетом образовательных потребностей и ин-

тересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ «СОШ № 98 г. Челябин-

ска». 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО (2021г.) составляет до 1320 академических часов за четыре года 

обучения. 

Направления и цели внеурочной деятельности  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углублен-

ное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художествен-

ного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятель-

ности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления младших школьни-

ков о разнообразных современных информационных средствах и навыки вы-

полнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревно-

вательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эру-

дицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообра-

зованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следу-

ющим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 
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учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факуль-

тативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; проектно-

исследовательская деятельность, соревновательные мероприятия, дискуссион-

ные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и иные формы. 

К участию во внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

может привлекать организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не 

только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это 

может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» в этой работе принимают участие все педагогиче-

ские работники организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятель-

ность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Группы обучающихся по внеурочной деятельности формируются на осно-

вании заявления  родителей до 01 сентября текущего года из предлагаемого пе-

речня (таблица). 

 

ПЛАН внеурочной деятельности (недельный)  

Реализуемая рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Практическая экология для младших 

школьников 

1 1   

Праздники, традиции и ремесла народов 

России 

1 1 1 1 

Палитра детства 1    

Умники и умницы  1  1 
Волшебный мир «Оригами»  1   
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Реализуемая рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

В мире книг  1   
Юный художник  1   
Школа этикета «Азбука нравственности»   1  
Социальное проектирование    1 
Волшебный карандаш    1 
Веселые нотки (1-4)    1 
Умелые ручки (3-4)   1  
Тропинка здоровья 1    

Итого 6 8 5 7 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Реализуемая рабочая  

программа курса внеурочной  

деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс Всего 

Разговор о важном 34 34 34 34 136 

Занимательная математика 34 34 34 34 136 

Практическая экология для млад-

ших школьников 

34 34   68 

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 

34 34 34 34 136 

Палитра детства 34    34 

Умники и умницы  34  34 68 

Волшебный мир «Оригами»  34   34 

В мире книг  34   34 

Юный художник  34   34 

Школа этикета «Азбука нрав-
ственности» 

  34  34 

Социальное проектирование    34 34 

Волшебный карандаш    34 34 

Веселые нотки (1-4)    34 34 

Умелые ручки (3-4)   34  34 

Тропинка здоровья 34    34 

Итого 204 272 170 238 884 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (далее – 

календарный учебный график) составлен с учётом мнений участников образо-

вательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных особенностей 

и традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определя-

ет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых пе-

рерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-
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никул) по календарным периодам учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроков и продолжительность каникул; сроки проведения про-

межуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учи-

тываются различные подходы при составлении графика учебного процесса и 

системы организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2), ФГОС НОО, утвержден-

ных Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (п. 19.10.1) и 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2) и Санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 

2.4.3648-20 (утв. постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28.09.2020 № 28). 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебных занятий: 24 мая 2023 г.  

1.3. Дата окончания учебного года: 31 августа 2023 г. 

1.4. Продолжительность учебного года:  

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 02.11.2022 9 45 

II четверть 10.11.2022 28.12.2022 7 35 

III четверть 12.01.2023 23.03.2023 9 43 

IV четверть 01.04.2023 24.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 33 159 

 

2–4-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 02.11.2022 9 45 

II четверть 10.11.2022 28.12.2022 7 35 

III четверть 12.01.2023 23.03.2023 10 48 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=27.03.2022&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=27.03.2022&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=27.03.2022&dst=100047&field=134
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IV четверть 01.04.2023 24.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 34 164 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный  

период 

Дата Продолжитель-

ность каникул, 

праздничных и вы-

ходных дней в ка-

лендарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2022 09.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 11 

Дополнительные ка-

никулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 23.03.2023 31.03.2023 9 

Летние каникулы 25.05.2023 31.08.2023 99 

Праздничные дни 12 

Выходные дни 75 

Итого 220 

 

2–4-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней в календарных 

днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 03.11.2022 09.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 11 

Весенние каникулы 23.03.2023 31.03.2023 9 

Летние каникулы 25.05.2023 31.08.2023 99 

Праздничные дни 12 

Выходные дни 75 

Итого 213 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  5 5 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 
 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:00 — 08:35 08:00 — 08:35 08:00 — 08:40 

1-я перемена 08:35 — 08:50 08:35 — 08:50 08:40 — 08:50 

2-й урок 08:50 — 09:25 08:50 — 09:25 08:50 — 09:30 
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Образовательная 

деятельность 
Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

2-я перемена  09:30  -   09:40 09:25  -   09:40 09:30 — 09:40 

3-й урок 09:40 — 10:15 09:40 — 10:15 09:40 — 10:20 

3-я перемена Динамическая пауза 

(25 минут) 

10:15 — 10:40 10:20 — 10:40 

4-й урок — 10:40— 11:15 10:40 — 11:20 

4-я перемена — Динамическая  

пауза (15минут) 

11:20  –  11:30 

5-й урок — — 11:30 – 12:10 

   Динамическая 

пауза (15минут) 

Внеурочная  

деятельность 

c 10:40 c 11:30 c 12:25 

 

2–4-й классы 
 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00 — 08:40 10 минут 

2-й 08:50 — 09:30 10 минут 

3-й 09:40 — 10:20 20 минут 

4-й 10:40 — 11:20 10 минут 

5-й 11:30 — 12:10 10 минут 

Внеурочная  

деятельность 

1 смена - c 12:20 -13.10 

2 смена – с 13.10-13.50 

 

 

6. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

по итогам учебного года во 2-4-х классах по всем предметам учебного плана 

представляет собой результат среднего арифметического итогов учебных чет-

вертей, округленного до целого числа по законам математики.  

Сроки промежуточной аттестации – в течение трех учебных дней за 3 ра-

бочих дня до завершения учебного года (17.05.2023 – 19.05.2023). 

Сроки ликвидации академической задолженности – до 31.05.2023. 

Календарный учебный график с конкретными датами на текущий учебный 

год утверждается приказом ежегодно перед началом учебного года до 01 сен-

тября. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  

№ Мероприятие/форма    проведе-

ния 

Сроки Ответственные Категория 

участников 

Духовно-нравственное направление 
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1 Урок Мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

2 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

3 День чести школы. Вахта памяти у 

памятника «Погибшим в Великой 

Отечественной войне» на улице 

Кирова,130 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

4 День памяти жертв фашизма сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

5 Международный день мира сентябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

6 Мероприятие «День героев Танко-

града» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

7 Мероприятие «День  народного 

единства» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

8 День Конституции декабрь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 
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9 Митинг «Блокада  Ленинграда» январь Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

10 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

февраль Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

11 Праздник «День защитника Отече-

ства» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

12 Интерактивная экскурсия 

«История моей школы 

март Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

13 День космонавтики апрель Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

14 Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Дню  Победы 

май Заместитель 

директора по ВР, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и обще-

ствознания, педагог-

библиотекарь, учителя 

физической культуры 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

 

Общекультурное направление 

 

15 День знаний 

(Торжественная линейка, классный 

час). 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

16 «Посвящение в первоклассники и де-

сятиклассники» 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 1и 10 

классов 
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17 «Осенняя симфония»: конкурс 

художественного слова 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского языка 

и литературы 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

18 Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

19 Путешествие в Лукоморье октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя русского 

языка и литературы, пе-

дагог-библиотекарь 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

20 День Матери: выставка 

Декоративно - прикладного творче-

ства 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 11 классов 

21 Конкурс «Песни, которые пела шко-

ла» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

22 Конкурс декоративно - прикладного 

творчества 

«Зимняя мозаика» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

23 Праздник «Колядки» декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

24 Праздник 

«Новогодние забавы» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

25 Фестиваль «Зимний сад»: маскарад декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки, учите-

ля иностранного языка 

Обучающиеся 

1-11 классов 

26 Праздник весны март Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 

1-11 классов 

27 День Земли апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель биологии 

Обучающиеся 

1-11 классов 

28 Праздник «Книгогод – каждый год!» апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

Обучающиеся 

1-11 классов 

29 Праздник «Последний  звонок» май Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учитель музыки 

Обучающиеся 1,9 и 

11 классов 

30 Посещение театра, музея в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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31 Посещение концертного  зала в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

32 Посещение 

филармонических  уроков 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

33 Акция «Минуты доброты» в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Общеинтеллектуальное направление 

34 Участие в олимпиаде по осмысленно-

му чтению 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

35 Участие в предметной 

неделе филологических дисциплин 

октябрь МО учителей 

русского языка и лите-

ратуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

36 Всероссийская олимпиада 

школьников 

ноябрь Зам.директора УВР Обучающиеся 

1-11 классов 

37 Участие в предметной 

неделе математических дисциплин 

декабрь МО учителей 

математических дисци-

плин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

38 Участие в неделе 

естественно-научных 

дисциплин 

январь МО учителей есте-

ственно-научных 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-11 классов 

39 Участие в олимпиаде на Кубок главы 

города, олимпиаде учи.ру 

февраль - 

март 

Зам.директора по УВР Обучающиеся 

1-4 классов 

40 Школьная конференция научного об-

щества учащихся «Эврика» 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

учителя истории и об-

ществознания 

Обучающиеся 

1- 4 классов 

41 Участие в муниципальном, городском 

конкурсе «Интеллектуалы XXI века» 

ноябрь-

май 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Социальное направление 

 
42 Мероприятия в рамках акции 

«Образование всем детям» 

(классные часы, конкурсы, выпуск 

стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями ОПДН, 

КДН, другими 

социальными партнерами) 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

43 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Вни-

мание, дети!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

44 Выборы президента школы сентябрь Зам. директора по ВР Обучающиеся 

5- 11 классов 
45 День самоуправления октябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

9- 11 классов 

46 Благотворительная  ярмарка ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 5- 11 

классов 
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47 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Осен-

ние каникулы» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

48 Мероприятия в рамках акции «За-

щита» (классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, встречи с предста-

вителями ОПДН, КДН, другими со-

циальными 

партнерами) 

ноябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

49 Благотворительная акция 

«Новый год» 

декабрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

1 1-11 классов 

50 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Зимние каникулы» 

январь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

51 Мероприятия в рамках акции «Дети 

улиц» (классные часы, конкурсы, 

выпуск стенгазет, 

информационных 

бюллетеней, встречи с представите-

лями ОПДН, КДН, другими 

социальными  партнерами) 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

52 Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Весен-

ние каникулы» 

март Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

53 Мероприятия в рамках акции 

«За здоровый жизни» 

(классные часы, конкурсы, выпуск 

стенгазет, 

информационных бюллетеней, 

встречи с представителями ОПДН, 

КДН, другими 

социальными партнерами) 

апрель Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

54 Профилактическое 

мероприятие по профилактике дет-

ского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Внимание, дети! » 

май Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 

55 Мероприятия в рамках реализации 

президентской кампании 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

56 Акция «Ветераны» в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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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 является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения програм-

мы начального общего образования; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

57 Экологическая акция 

«Зеленый дом» по раздельному сбо-

ру мусора 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

58 Шефство над учениками начальных 

классов 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

59 Благотворительная акция 

«Мы в ответе, за тех, кого приручи-

ли» 

В тече-

ние года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

60 Мероприятия в рамках Спартакиады 

школьников 

«Не потеряй товарища!» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

61 Урок здоровья: ГТО сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

62 Мероприятия в рамках Спартакиады 

школьников 

в тече-

ние года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

63 Мероприятия в рамках Спартакиады 

школьников 

«Папа, мама, я — спортивная семья» 

февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 

64 Мероприятия в рамках работы спор-

тивного клуба 

в тече-

ние года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Обучающиеся 

1-11 классов 
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потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарён-

ных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные про-

бы, практическую подготовку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, ме-

тодик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциа-

ла педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 
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При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных ор-

ганизаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образо-

вательной деятельности. 

Система условий реализации программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» учитывает особенности организации. 

Система условий МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, фи-

нансовых, материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы начального обще-

го образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий; 

контроль состояния системы условий. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации программы начального общего обра-

зования  

Для реализации программы начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 98 г. Челябинска» укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образо-

вательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для её разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

В педагогическом коллективе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» работают 

30 педагогов. 

Образовательный уровень педагогических работников: 

88,2% педагогов имеют высшее профессиональное образование,  

11,8% имеют среднее профессиональное образование; 

1 чел. является кандидатом педагогических наук. 

Аттестация педагогических работников МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст. 49) и проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-

тельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 
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квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работ-

ников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осу-

ществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их професси-

ональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно форми-

руемыми образовательной организацией. 

Данные об уровне квалификации педагогических работников Организации 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические данные о квалификационной категории работников 

 
Подтвержденная квалификационная 

категория 

Доля педагогических работников  

от общего количества (%) 

Высшая категория 36,67 

Первая категория 30 

Без категории  

(стаж работы менее 1 года) 

33,3 

(6,7) 

Всего педагогов (чел.) 30 

 

Стаж работы педагогов: 

До 5 лет – 12 чел. (40 %); 

От 5 до 10 лет – 7 чел. (23,33%) 

От 10 до 20 лет – 3 чел. (10%) 

Свыше 20 лет – 8 чел. (26,67%) 

Распределение по возрастному составу представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Кадровый состав педагогических работников школы (чел.) 

Период 

Всего педаго-

гических ра-

ботников в ОУ, 

чел. 

22-27 лет 

чел./% 

28-45 лет 

чел./% 

46-55 лет 

чел./% 

более 55 лет 

чел./% 

2021-2022 30 7 /  

23,33 

13 / 

43,34 

4 / 

13,33 

6 / 

20 
 

Уровень образования педагогических кадров соответствует требованиям за-

конодательства РФ и должностной инструкции. В основу должностных обязан-

ностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщён-

ные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающе-

му данную должность. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектовано вспомогательным пер-

соналом, обеспечивающим создание и сохранение материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 
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Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования в МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  

подтверждаются следующими документами (таблица 2) 

Таблица 2 

Соответствие кадровых условий реализации  

программы начального общего образования 
 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

укомплектованность 

общеобразовательной 

организации педаго-

гическими, руково-

дящими и иными ра-

ботниками 

обеспеченность педагогически-

ми, руководящими и иными ра-

ботниками общеобразовательной 

организации 

Сведения о кадровом составе 

уровень квалифика-

ции педагогических, 

руководящих и иных 

работников общеоб-

разовательной орга-

низации 

соответствие уровня квалифика-

ции педагогических, руководя-

щих и иных работников общеоб-

разовательной организации тре-

бованиям ЕКС должностей руко-

водителей, специалистов и слу-

жащих (приказ Минздравсоцраз-

вития РФ от 26.08.2010 № 761н 
9
) 

и требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, 

основного общего среднего об-

щего образования (воспитатель, 

учитель) 
10

»  

Сведения о кадровом составе, 

обеспечивающем реализацию 

основной образовательной про-

граммы начального общего об-

разования, включающая следу-

ющие компоненты: 

  должность; 

  уровень квалификации ра-

ботников общеобразовательной 

организации; 

  курсы повышения квалифи-

кации за последние 3 года 

разработка должностных ин-

струкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обя-

занностей педагогических, руко-

водящих и иных работников, с 

учётом особенностей организа-

ции труда и управления, а также 

прав, ответственности и компе-

тентности работников общеоб-

разовательной организации на 

основе требований нормативных 

документов
11

 

должностные инструкции, со-

держащих конкретный перечень 

должностных обязанностей пе-

дагогических, руководящих и 

иных работников общеобразова-

тельной организации 

непрерывность про- обеспеченность общеобразова- документы об освоении допол-

                                           
9
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования»;  
10

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

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

начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
11 Там же (ссылка 11, 12) 
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фессионального раз-

вития педагогических 

работников организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность 

тельной организации педагогиче-

скими и руководящими работни-

ками, освоивших дополнитель-

ные профессиональные програм-

мы по профилю педагогической 

деятельности  

нительных профессиональных 

программ по профилю педагоги-

ческой деятельности (повыше-

ние квалификации) не реже чем 

один раз в три года 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспе-

чение адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, харак-

теризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 

года. 

В МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» ежегодно анализируется уровень ква-

лификации педагогических и иных работников образовательного учреждения. 

В целях соответствия уровня квалификации нормативным требованиям и в це-

лях непрерывного профессионального развития педагогических работников, 

реализующих основные образовательные программы школы, ежегодно форми-

руются: 

 план-график повышения квалификации; 

 график аттестации педагогических работников;    

 программы самообразования; 

 план методической работы, включающий разнообразные формы работы 

(семинары, тренинги, заседания методических объединений, конференции 

участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО по итогам 

разработки основной образовательной программы, мастер-классы, круглые сто-

лы, открытые уроки и т.п.). 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска», привлекае-

мые к реализации программы начального общего образования, не менее чем 1 

раз в 3 года получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-

зациях, деятельность которых связана с разработкой и реализаций программ 

начального общего образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО и пр.). 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» постоянно 

принимают участие в конференциях, семинарах, вебинарах, привлекаются к 

написанию статей, выступлениям на методических объединениях, к реализации 

научно-прикладных проектов и т.п. Педагогическими работниками образова-

тельной организации системно разрабатываются методические темы, отражаю-

щие их непрерывное профессиональное развитие.  

В Организации выстроена комплексная система методической работы, 
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обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реали-

зации требований обновленных ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-

вательной организации, а также городскими методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы началь-

ного общего образования   

Психолого-педагогические условия реализации программы начального об-

щего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ дошкольного, начально-

го общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Орга-

низации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников Организации и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

В Организации психолого-педагогическое сопровождение реализации про-

граммы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом и социальным педагогом. 

В процессе реализации программы начального общего образования образо-

вательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательных отношений посредством системной дея-

тельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держку и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения обра-

зования и будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации программы начального общего образования осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начально-

го общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

В процессе реализации программы начального общего образования:  

осуществляется диверсификация уровней психолого-педагогического со-

провождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организа-

ции); 

обеспечивается вариативность форм психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

осуществляется мониторинг и оценка эффективности психологических про-

грамм сопровождения участников образовательных отношений, развития пси-

хологической службы Организации. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий (информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия:  

 оздоровительный и охранительный режим,  

 укрепление физического и психического здоровья,  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 участие детей в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения развития. 
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Психолого-педагогические условия сопровождения: 

1. Создание и поддержание информационно-образовательной среды. 

2. Учёт принципов развивающего обучения. 

3. Вариативность направлений и форм сопровождения. 

4. Выбор и использование адекватных механизмов сопровождения. 

5. Повышение компетентности всех участников образовательной деятель-

ности. 

6. Наличие диагностического комплекса сопровождения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения явля-

ются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащего-

ся начального общего образования. Она может проводиться на этапе знаком-

ства 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, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках ос-

новных направлений представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

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  

общеобразовательной  

организации 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с участника-

ми образовательных 

отношений; 

индивидуальная 

коррекционная ра-

бота с учащимися;  

проведение диагно-

стических меропри-

ятий; 

профилактика 

школьной адапта-

ции (на этапе по-

ступления в школу); 

и т.п. 

проведение тренин-

гов, организация те-

матических и про-

филактических за-

нятий; 

проведение тренин-

гов с педагогами по 

профилактике эмо-

ционального выго-

рания; 

и т.п. 

проведение класс-

ных часов, бесед, 

праздников; 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

проведение релакса-

ционных и динами-

ческих пауз в учеб-

ное время; 

и т.п. 

проведение об-

щешкольных лекториев 

для родителей обучаю-

щихся (например, 

«Школа мудрого роди-

теля» и др.) 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции 

и т.п. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий; 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с учащимися 

и родителями; 

индивидуальная 

коррекционная ра-

бота с учащимися; 

и т.п. 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

коррекцию выяв-

ленных затруднений 

и проблем обучаю-

щихся; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

коррекцию выявлен-

ных затруднений и 

проблем обучаю-

щихся; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам, 

родителям и обучаю-

щимся; 

проведение тематиче-

ских лекториев для ро-

дителей и педагогов; 

информационно-

просветительская рабо-

та с педагогами и роди-

телями; 

и т.п. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с учащими-

ся; 

консультативная 

деятельность; 

психологическая 

поддержка участни-

ков олимпиад 

и т.п. 

организация груп-

повой 

деятельности в ас-

пекте поддержки, 

оказания консульта-

тивной помощи 

участников олим-

пиадного движения; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

поддержку участни-

ков олимпиадного 

движения; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам, 

родителям и обучаю-

щимся; 

и т.п. 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

индивидуальная 

профилактическая 

работа  с учащими-

ся; 

консультативная 

деятельность; 

и т.п. 

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направленной на 

формирование цен-

ностного отношения 

обучающихся к сво-

ему здоровью; 

работа группы во-

лонтёров и т.п. 

организация темати-

ческих занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни; 

и т.п. 

проведение лекториев 

для родителей и педаго-

гов; 

сопровождение об-

щешкольных тематиче-

ских занятий, акций по 

здоровьесбережению; 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции и т.п. 

Развитие экологической культуры  

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с участника-

ми образовательных 

отношений по во-

просам развития 

представлений об 

основах экологиче-

проведение группо-

вой профилактиче-

ской работы, 

направлению 

формирования уме-

ний безопасного по-

ведения в окружа-

ющей среде родного 

организация темати-

ческих занятий, 

кружков, бесед по 

проблеме формиро-

вания познаватель-

ного интереса и бе-

режного отношение 

к уникальной приро-

проведение лекториев 

для родителей обучаю-

щихся; 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции; 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

ской культуры на 

примере экологиче-

ски сообразного по-

ведения в быту и 

природе родного 

края; 

и т.п. 

края; 

и т.п. 

де Южного Урала; 

и т.п. 

и т.п. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий; 

разработка индиви-

дуального маршрута 

психолого-

педагогического со-

провождения ре-

бенка с особыми 

образовательными 

потребностями; 

и т.п. 

организация учеб-

ной деятельности с 

учетом психофизи-

ческих возможно-

стей детей с особы-

ми образовательны-

ми потребностями; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических мероприя-

тий с учащимися; 

организация учебной 

деятельности с уче-

том психофизиче-

ских возможностей 

детей с особыми об-

разовательными по-

требностями; 

и т.п. 

организация учебной 

деятельности  с учетом 

психофизических воз-

можностей детей с осо-

быми образовательны-

ми потребностями ока-

зание консультативной 

помощи педагогам, ро-

дителям и обучающим-

ся; 

информационно-

просветительская рабо-

та с педагогами и роди-

телями; 

и т.п. 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий 

проведение индиви-

дуальных консуль-

таций с учащимися, 

педагогами и роди-

телями 

и т.п. 

 

организация темати-

ческих и профилак-

тических занятий; 

проведение коррек-

ционно-

развивающих заня-

тий, направленных 

на повышение уров-

ня коммуникатив-

ных навыков; 

и т.п. 

диагностика сфор-

мированности ком-

муникативных уме-

ний и навыков обу-

чающихся класса; 

организация темати-

ческих и профилак-

тических занятий; 

и т.п. 

оказание консультатив-

ной помощи педагогам 

и родителям; 

проведение тематиче-

ских лекториев для ро-

дителей и педагогов; 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт школы; 

и т.п. 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

выявление детей 

для работы в дет-

ских объединениях; 

и т.п. 

проведение диагно-

стических меропри-

ятий для определе-

ния лидеров; 

и т.п. 

тренинги для вы-

пускников начально-

го общего образова-

ния  по целеполага-

нию и уверенности в 

себе; 

и т.п. 

информационно-

просветительская рабо-

та через сайт общеобра-

зовательной организа-

ции; 

и т.п. 

 

Выявление и поддержка одаренных детей 

выявление детей с проведение тренин- проведение диагно- оказание консультатив-
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 
групповой уровень на уровне класса 

на уровне  

общеобразовательной  

организации 

признаками одарен-

ности; 

создание условий 

для раскрытия по-

тенциала одаренно-

го обучающегося; 

индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

и т.п. 

говой работы с ода-

ренными детьми; 

и т.п. 

стических мероприя-

тий с обучающимися 

класса; 

и т.п. 

ной помощи педагогам, 

родителям и обучаю-

щимся; 

содействие в построе-

нии педагогами инфор-

мационно-

образовательных мате-

риалов для одаренного 

обучающегося;  

проведение тематиче-

ских лекториев для ро-

дителей и педагогов;и 

т.п. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы началь-

ного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» (автономного 

учреждения) осуществляется исходя из расходных обязательств на основе му-

ниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опреде-

ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муни-

ципальной услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального общего, 

дополнительного образования детей и взрослых, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
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общего образования — гарантированный минимально допустимый объём фи-

нансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, вклю-

чая: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реали-

зации образовательной программы начального общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной ор-

ганизации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального обра-

зования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обуче-

ния и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осу-

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в со-

ответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающего-

ся, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального обще-

го образования муниципальными общеобразовательными организациями в ча-

сти расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансово-

го обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимо-

действия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (при наличии этих расходов). 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И само-

стоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюд-

жетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной 

программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредствен-

но связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 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 государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обес-

печения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории ко-

торого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на теку-

щий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансо-

вого обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите-

рии и показатели результативности и качества деятельности образовательной 

организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-
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ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образователь-

ная организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образова-

тельной организации (организации дополнительного образования, клуба, спор-

тивного комплекса и др.); 

■ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая пример-

ные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы разрабатываются в соответствии с Феде-

ральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования соот-

ветствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утвержде-

нии общих требований к определению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте 

объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования опре-
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деляет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием муниципальными организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной орга-

низацией на очередной финансовый год. 

Таблица 4 

Соответствие финансовых условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 
 

Требование Показатели 
Документационное  

обеспечение 

Финансирование реали-

зации ООП НОО в объ-

еме не ниже установ-

ленных нормативов 

финансирования госу-

дарственного (муници-

пального) задания об-

щеобразовательной ор-

ганизации 

Наличие в локальных норма-

тивных актах, регламенти-

рующих установление зара-

ботной платы работников 

общеобразовательной орга-

низации, в том числе стиму-

лирующих выплат в соответ-

ствии с системой оплаты 

труда, выплат стимулирую-

щего характера работникам 

общеобразовательной орга-

низации, обеспечивающим 

реализацию ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локаль-

ных нормальных актов,  

учитывающих необходи-

мость выплат стимулиру-

ющего характера работни-

кам общеобразовательной 

организации, обеспечива-

ющим реализацию ФГОС 

НОО 

 Наличие дополнительных со-

глашений к трудовому дого-

вору с работниками общеоб-

разовательной организации, 

обеспечивающими реализа-

цию ФГОС НОО 

Дополнительные соглаше-

ния с работниками обще-

образовательной организа-

ции, обеспечивающими ре-

ализацию ФГОС НОО 

обеспечение реализа-

ции обязательной части  

ООП НОО и части, 

формируемой участни-

ками образовательных 

отношений вне зависи-

мости от количества 

учебных дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся общеобразова-

тельной организации и за-

просов родителей (законных 

представителей)  по исполь-

зованию часов части учебно-

го плана, формируемой 

участниками образователь-

ных отношений  

Пакет материалов (анкеты) 

для проведения диагности-

ки в общеобразовательной 

организации для определе-

ния потребностей родите-

лей (законных представи-

телей) в услугах общеобра-

зовательного организации 

по формированию учебно-

го плана – части формиру-

емой участниками образо-

вательных отношений и 

плана внеурочной деятель-

ности  
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Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов обучающихся и за-

просов родителей (законных 

представителей) по использо-

ванию часов части учебного 

плана, формируемой участни-

ками образовательных отно-

шений, и запросов родителей 

по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Материалы (заполненные 

анкеты родителей) по ре-

зультатам анкетирования 

(1 раз в год) 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации про-

граммы начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы началь-

ного общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разно-

образные информационные образовательные ресурсы, современные информа-

ционно-коммуникационные технологии, способствующие реализации требова-

ний ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 
■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические изда-

ния); 

■ информационно-коммуникационные средства и технологии. 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации программ начального обще-

го образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды осуществляется по следующим параметрам (таблица 6): 

Таблица 6 
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№  

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие  

компонентов ИОС 

Сроки создания  

условий в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обуче-

ния, определённых учреди-

телем образовательной ор-

ганизации 

Учебники в наличии 

для 1 класса 

2022-2025 - приобре-

тение полного ком-

плекта учебников для 

1-4 классов  

II Учебно-наглядные пособия Учебно-наглядные 

пособия в наличии 

для 1 класса 

2022-2025 – наличие 

учебно-наглядных по-

собий для 1-4 классов 

III Технические средства, обес-

печивающие функциониро-

вание ИОС 

В наличии Замена и модерниза-

ция по отдельному 

плану 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функцио-

нирование ИОС 

В наличии Замена и модерниза-

ция по отдельному 

плану 

V Служба технической под-

держки 

В наличии – 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной дея-

тельности включают: 

■ параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

■ параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основ-

ной образовательной программы начального общего образования, исходя из 

нормы, утвержденной обновленным ФГОС НОО (приказ Минпросвещения 

России № 286 от 21.05.2021): «п. 36.1. Организация должна предоставлять не 

менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных орга-

низациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы начального общего образования на каждого обучающего-

ся по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязатель-

ную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений». 

Библиотека МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и электронными образовательными ресурсами 
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(далее – ЭОР) по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд до-

полнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает дет-

скую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы начального общего образования. 

Таблица 7 

Книжный фонд библиотеки 

Показатели оснащенности Кол-во экз. 

Книжный фонд библиотеки 19399 

Учебники 10837 

Художественная литература 8562 

Энциклопедическая и справочная литература 460 

Периодическая литература 262 

Литература для реализации НРЭО 155 
 

Информационно-коммуникационные средства и технологии МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» обеспечивают: 

■ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

■ формирование функциональной грамотности; 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, кур-

сов внеурочной деятельности; 

■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабо-

чих программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием элек-

тронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с циф-

ровым управлением и обратной связью); 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

■ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

■ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специ-

ального и цифрового оборудования; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром ви-

деоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 
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■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС всеми пользователями соблюдаются правила информаци-

онной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще-

ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответ-

ствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета. 

Организация имеет необходимые технические средства и специальное обо-

рудование для функционирования ИОС. А также располагает штатным сотруд-

ником, обеспечивающим техническую поддержку ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябин-

ска» обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, ре-

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечива-

ется средствами ИКТ, функционированием АИС «Сетевой город. Образова-

ние» и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» 

включает: 

 технические средства (мультимедийный проектор и экран; принтер циф-

ровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; интерактивная 

доска); 

 отображение образовательной деятельности в информационной среде 

(размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных ра-

бот обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (АИС 

«Сетевой город», сайт Учреждения); 

 компоненты на бумажных носителях (учебники); 

 компоненты на CD и DVD (электронные приложения к учебникам; элек-

тронные наглядные пособия). 



106 

 

Информация о техническом обеспечении ИОС представлено в таблице 8. 

Таблица 8 

Наименование  
Количество, 

единиц 

1. Компьютерные классы (1 класс) 11 

2. Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» (в ко-

личестве 26 ноутбуков) 

1 

3. Компьютеры в учебных кабинетах 24 

4. Компьютеры административные (директор, заместители ди-

ректора, бухгалтерия и т.п.) 

14 

5. Интерактивная доска 11 

6. Проектор мультимедийный 20 

7. Документ-камера 2 

8. Web-камера 3 

9. Факс 1 

10. Сканер 2 

11. МФУ 15 

12. Принтер 7 

13. Копировальные аппараты 3 
 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  для формирования единой образова-

тельной среды использует автоматизированную систему «Сетевой город. Обра-

зование», которая включает в себя электронный журнал, модуль «Многоуровне-

вая система оценки качества образования» (используется для внутренней систе-

мы оценки качества образования, отчеты в данной системе формируются на ос-

нове предметных результатов обучающихся). 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска»  

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учеб-

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

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процеду-

рах и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной сре-

ды Организации обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) со скоростью 

не менее 100 Мб/с 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Название Ссылка 
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Название Ссылка 

Минпросвещения России https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал «Российское об-

разование» 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое ок-

но доступа к образовательным ресур-

сам» 

http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Министерство образования и науки Че-

лябинской области 

http://www.minobr74.ru/  

Комитет по делам образования города 

Челябинска 

http://chel-edu.ru/ 

Официальный сайт МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» 

http://school98.info/ 

Персональныеданныедети.РФ http://xn--

80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/ 

 

 

В случае реализации программы начального общего образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающи-

мися образовательных программ начального общего образования в полном 

объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории Организации, так и за ее пределами (далее - элек-

тронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия использования электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образова-

тельных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, ис-

пользуемых Организацией при реализации программ начального общего обра-

https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.minobr74.ru/
http://chel-edu.ru/
http://school98.info/
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зования, безопасность организации образовательной деятельности в соответ-

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения програм-

мы начального общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.); 

 санитарно-бытовых условий для обучающихся (организацию питьевого 

режима, наличие оборудованного помещения для организации питания, гарде-

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

 социально-бытовых условий для педагогических работников (наличие 

оборудованного рабочего места, помещения для отдыха и самоподготовки); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-

ры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензион-

ные требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методиче-

ские рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Феде-

рации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 



109 

 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходи-

мых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным усло-

виям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организа-

ций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в об-

щеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зареги-

стрирован 25.12.2019 № 56982); 

■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

■ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2021, № 1, ст. 58). 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» располагает на праве собственности ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помеще-

ниями и оборудованием) для реализации программы начального общего обра-

зования в соответствии с учебным планом. 

Здание МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» на 525 учащихся построено в 

1953 году. Здание школы 4-х этажное, состоит из 1 блока. Площадь – 3534,6 кв. 

м.  

1 этаж: вестибюль, гардероб, столовая и помещение пищеблока, спортив-

ный зал, кабинет технологии для мальчиков, бухгалтерия,  комната охраны; 

2 этаж: кабинеты начальной школы, дирекция школы, библиотека; 

3 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет заместителей ди-

ректора, медицинский кабинет; 

4 этаж: кабинеты общеобразовательной школы, кабинет педагога-

психолога, социального педагога.  

Во дворе МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» расположена игровая террито-

рия групп продленного дня, спортивная площадка. 

В здание обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (имеется пандус). 

В зональную структуру МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» включены: 

■ входная зона; 

■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

■ учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, иностранными языками; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читаль-

ным залом; 
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■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы, санузлы; 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений МАОУ «СОШ № 98 г, Челябинска» 

предоставляют условия для: 

■ начального общего образования согласно избранным направлениям учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного про-

цесса; 

■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализи-

рованной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ стол ученический (регулируемый по высоте); 

■ стул ученический (регулируемый по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требо-

ваниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанно-

го стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук учителя; 

■ многофункциональное устройство или принтер/ксерокс; 

■ сетевой фильтр. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-

емого оснащения; 

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры учебных кабинетов отвечает педагогиче-

ским и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образова-

тельного процесса. 

Комплекты оснащения учебных кабинетов, иных помещений и зон вне-

урочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образова-

тельной организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающи-

еся инструктивно-методическими материалами по использованию их в образо-

вательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 
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Комплектование учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучаю-

щихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам: 

■ обеспечивающей получение качественного начального общего образова-

ния, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучаю-

щихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психи-

ческого здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Наименование учебных кабинетов Количество, ед. 

Учительская 1 

Русского языка и литературы 2 

Математики 1 

Физики 1 

Химии 1 

Биологии 1 

Географии 1 

ОБЖ  1 

Истории и обществознания 1 

Начальных классов 6 

Технологии 2 

Информатики и ИКТ 1 

Иностранного языка  2 

Изобразительного искусства и музыки 1 

Информация об объектах спорта 

№ 

п/п 

Наименование объекта спорта Площадь в кв.м 

1.  Спортивная площадка 1500 

2.  Спортивный зал 168 

3.  Полоса препятствий 500 

 

Информация о техническом оснащении школы  

(средства обучения и воспитания) 
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Наименование технических средств обучения Количество, ед. 

Компьютерный класс (11 компьютеров) 1 

Переносной компьютерный класс «Мобильный класс» 

(в количестве 26 ноутбуков) 

1 

Компьютеры в учебных кабинетах 24 

Компьютеры административные (директор, зам. директора, 

психолог, заведующий производством, бухгалтерия) 

14 

Интерактивная доска 11 

Проектор мультимедийный 20 

Документ-камера 2 

Web-камеры 3 

Факс 1 

Сканер 2 

МФУ 15 

Принтер 7 

Копировальные аппараты 3 

Пианино 1 
 

Материально-технические условия реализации программы начального об-

щего образования обеспечивают: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенно-

стей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования; 

 художественное творчество с использованием таких материалов, как бу-

мага, ткань, краски;  

 создание материальных и информационных объектов; 

 формирование личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

 проектирование и конструирование;  

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-

ях; 

 занятия по изучению правил дорожного движения; 

 проектирование и организацию своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организацию своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в це-

лом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе; 
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 планирование учебной деятельности, фиксации её динамики, промежу-

точных и итоговых результатов; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 досуга и общения обучающихся; 

 работу школьной газеты. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами образовательной организации при реа-

лизации учебного плана 

В соответствии с анализом имеющихся условий реализации программы 

начального общего образования выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточный уровень компетенций педагогических работников Орга-

низации в части содержания обновленного ФГОС НОО и методики преподава-

ния в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО. 

2. Отсутствие нормативной базы (основную образовательную программу 

начального общего образования, локальные акты) на уровне Организации для 

обеспечения реализации программы начального общего образования в соответ-

ствии с обновленным ФГОС НОО.  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Описание системы условий реализации образовательной программы бази-

руется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной про-

граммы начального общего образования; 

■ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом потреб-

ностей всех участников образовательной деятельности; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образо-

вательной деятельности и возможных партнёров; 

■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС; 

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализа-

ции 

Ответ-

ственный 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного управ-

ления (педагогического совета) о 

введении в образовательной орга-

низации ФГОС НОО 

Май 2022 Шваюн 

Е.С., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

2. Разработка на основе примерной 

программы начального общего об-

разования основной образова-

тельной программы начального 

общего образования (ООП НОО) 

образовательной организации 

Май-август 

2022 

Творческая 

группа 

3. Утверждение ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 98 г. Челябинска» 

Август 

2022 

Директор 

4. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

Май 2022 – 

август 2022 

Шваюн, 

Е.С. 

Баландина 

В.А. 

Мальцева 

Л.Ю. 5. Приведение должностных ин-

струкций работников образо-

вательной организации в соот-

ветствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификацион-

ными характеристиками и профес-

сиональным стандартом 

Август 

2022 

Директор 

6. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС НОО 

Май 2022 Шваюн, 

Е.С. 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Май 2022 – 

август 2022 

Белова С.Н. 

Мальцева 

Л.Ю. 
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 8. Разработка: 

— ООП НОО; 

— учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности 

— рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— календарного плана воспитатель-

ной работы; 

— положения об организации теку-

щей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной обра-

зовательной программы 

Май 2022 – 

август 2022 

Заместители 

директора 

по УВР, ме-

тодист, учи-

теля 

начальных 

классов, 

учителя-

предметни-

ки 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО и достижения планируемых 

результатов 

Май 2022 – 

август 2022 

Волнухина 

А.В., гл. 

бухгалтер 

 2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регла-

ментирующих установление зара-

ботной платы работников образо-

вательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премиро-

вания 

Май 2022 – 

август 2022 

Волнухина 

А.В., гл. 

бухгалтер 

 3. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август 

2022 

Спиридоно-

ва И.А., от-

дел кадров 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по организа-

ции введения ФГОС НОО 

Май 2022 – 

август 2022 

Директор 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций допол-

нительного образования, обеспечи-

вающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май 2022 – 

август 2022 

Баландина 

В.А., Маль-

цева Л.Ю., 

заместители 

директора 

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родите-

лей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2022 – 

август 2022 

Баландина 

В.А., Маль-

цева Л.Ю., 

заместители 

директора 

по УВР 
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 4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образо-

вательной программы начального 

общего образования (экспертиза) 

Август 

2022 

Родитель-

ский коми-

тет школы, 

Педагогиче-

ский кол-

лектив шко-

лы IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Май 2022 – 

август 2022 

Спиридоно-

ва И.А., от-

дел кадров 

 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих ра-

ботников образовательной органи-

зации в связи с введением ФГОС 

НОО 

Январь 

2022 

Мальцева 

Л.Ю., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

 3. Разработка (корректировка) пла-

на научно-методической работы 

(внутришкольного повышения ква-

лификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС НОО 

Январь 

2022 

Мальцева 

Л.Ю., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

V. Информаци-

онное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информаци-

онных материалов о введении 

ФГОС НОО 

Апрель 

2022 – ав-

густ 2022 

Баландина 

В.А., ответ-

ственный за 

сайт 

 2. Широкое информирование роди-

телей (законных представителей) 

как участников образовательного 

процесса о введении и реализации 

ФГОС НОО 

Апрель 

2022 – ав-

густ 2022 

Мальцева 

Л.Ю., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 3. Обеспечение публичной отчёт-

ности образовательной организа-

ции о ходе и результатах введения 

и реализации ФГОС НОО 

2022-2025 

гг. 

Директор 

VI. Материаль-

нотехническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Характеристика материально-

технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Апрель 

2022 – май 

2022 

Мальцева 

Л.Ю., заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 
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 2. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы образо-

вательной организации требовани-

ям ФГОС НОО 

К 

01.09.2022 

Директор 

 3. Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противопо-

жарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нор-

мам охраны труда работников об-

разовательной организации 

К 

01.09.2022 

Директор 

 4. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатны-

ми и электронными образователь-

ными ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отно-

шений к информационным образо-

вательным ресурсам локальной се-

ти и Интернета 

К 

01.09.2022 

Директор, 

програм-

мист 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внут-

ренней системы оценки качества образования.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение измене-

ний и дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (анали-

тические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, самообследование, размещение информации на школьном 

сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть откло-

нения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реа-

лизацию программы и в конечном итоге достигнуть соответствия системы 
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условий реализации программы начального общего образования требованиям 

законодательства РФ.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направле-

ния:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; монито-

ринг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;  

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы (самообследование) включает следующие компоненты:  

выполнение учебных программ, учебного плана, результаты промежуточной 

аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  

система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятель-

ности в Организации;  

организация внеурочной деятельности учащихся;  

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Организации.  

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний 

по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адап-

тации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распре-

деление учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприя-

тий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

на уровне начального общего образования; уровень развития классных коллек-

тивов; занятость в системе дополнительного образования; развитие учениче-

ского самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогиче-

ских кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; рабо-

та по темам самообразования (результативность); использование образователь-

ных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уров-

ня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кад-

ровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидакти-

ческими материалами; материально-техническое обеспечение; оснащение 

учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техни-

кой, наглядными пособиями, оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы усло-

вий и основных результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 98 

г. Челябинска» по реализации ООП ООО является внутренняя система оценки 

качества образования и внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль и внутренний мониторинг осуществляются в 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» в соответствии с Положением о внутренней 

системе оценки качества образования. 

Мониторинг системы условий 

Объект контроля Ответственный 
Инструмен-

тарий 
Сроки 

Приведение нормативной 

базы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО  

директор, заместите-

ли директора 

изучение  

документации 

Постоянно в 

течение года 

Мониторинг кадрового и 

психологического обеспе-

чения ФГОС НОО  

заместители директо-

ра по УВР педагог-

психолог 

анкетирова-

ние  

анализ 

1 раз в год 

Степень обеспеченности 

материально-техническими 

ресурсами согласно требо-

ваниям ФГОС НОО 

заместители директо-

ра по УВР, заведую-

щий хозяйством 

мониторинг 1 раз в год 

Мониторинг информацион-

но-образовательной среды в 

части оснащения  

директор мониторинг 1 раз в год 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Рабочие программы учебных предметов: 

2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
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