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Изменения и дополнения  в Основную образовательную программу 

начального общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Николаевская основная 

общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа 

 

1. Пункт 1.1.Пояснительная записка изложить следующим образом: 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Николаевская основная  

общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, потребностей и запроса обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также концептуальных положений УМК «Школа России». 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась рабочей группой самостоятельно с привлечением органа самоуправления 

(Управляющий Совет), обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления школой, с учѐтом образовательных потребностей и запроса обучающихся и 

их родителей. 

Основная образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса МБОУ «Николаевская ООШ». 

Программа адресована:                                  учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности  школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся  и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по

 выполнению 

 требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

  
Обучение проводится по  учебно-методическому комплексу (УМК) «Школа 

России». Он построен на единых для всех учебных предметов концептуальных 
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основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Комплекс 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и охватывает все предметные области. 

УМК «Школа России»: 

- разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно- методического характера; 

- бережно сохраняет лучшие традиции российской школы, обеспечивая как 

реальные возможности личностного развития и воспитания ребѐнка, так и достижение 

положительных результатов его обучения. 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методолгические и  методические основы ФГОС. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, 

дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражѐнные в ФГОС, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют 

решению образовательных задач: 

 Реализация идеологической основы ФГОС – Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Реализация методологической и методической основы ФГОС –организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Николаевская ООШ» обеспечение выполнения требований 

Стандарта; создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования, т.о. создание условий для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций и кружков; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный  

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

При разработке основной образовательной программы учтены особенности уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Реализация ООП НОО осуществляется с учетом специфики деятельности 

Учреждения. 

Организация образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

осуществляется в классах-комплектах  (1,3 классы, 2,4 классы). 

Учреждение обеспечивает доступность качественного образования и ориентировано на 

подготовку всесторонне развитой личности школьника, способной к успешной адаптации 

в изменяющихся условиях современного общества.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данного уровня 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Учитывает разный уровень развития детей, связанный с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями младшего 

школьного возраста. 

Основными принципами реализации образовательной программы являются 

-Принцип гуманности предусматривает создание в школе атмосферы уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; формирование взаимоотношений на основе 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, справедливости и.т.д.; создание 

действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам. 

-   Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно- нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

- Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни (этому 

способствуют: работа с разными источниками информации; работа в разных группах и в 

разном качестве; самостоятельная работа). 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников-

поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания (каждый ребенок получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной 



7 

 

мерой помощи). 

-Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего к 

частному (к способу решения конкретной учебной задачи), продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). 
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

формировании у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (физкультминутки, динамические паузы, экскурсии на природу, Дни Здоровья). 

-Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает

 формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный  план и внеурочную деятельность. 

Учебный план - важнейшая часть структуры программы, содержащий обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % 

от общего объема. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и 

организации образовательного процесса в начальной школе. 
 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Организованная в школе 

внеурочная деятельность создает условия для более полного раскрытия индивидуальных 

способностей ребенка, развития у детей интереса к различным видам деятельности, достижения 

успешности в определённом виде деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах, как художественные, культурологические, хоровые кружки, школьные спортивные 

секции, экскурсии, соревнования  и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. На основании результатов анкетирования 

родителей (законных представителей) с учётом потребностей учащихся, а также имеющихся 

условий в Учреждении реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. 
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2. Перед пунктом 

1.1.1. Русский язык 

читать:  

 

Планируемые результаты предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» 
 

Перед пунктом 

1.2.4.Родной язык (русский) 

читать: 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 
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3. Пункт 

1.2.13.Физическая культура дополнить  

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

- готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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4. В раздел 

1.1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
внести изменения и дополнения: 

Оценка предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по учебным предметам учебного плана.  

Предметные результаты содержат в себе систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал учебных предметов (далее – систему 

предметных знаний), и систему формируемых  действий с учебным материалом (далее – 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний – это опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения учебного предмета.  

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. Опорные знания включают понятийный аппарат учебных предметов и система 

знаний, умений, учебных действий, необходимых для успешного обучения.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися, с предметным содержанием.  

В основе многих предметных действий лежат универсальные учебные действия (прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения). 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи.  
Задачи оценки предметных результатов: определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по учебным предметам, метапредметных действий, речевых (навык осознанного чтения, 

навык работы с информацией) и коммуникативных действий (сотрудничество с 

учителем и сверстниками); определение готовности учащихся для обучения на уровне 

основного общего образования; определение возможностей индивидуального развития 

ученика.  

Субъекты оценочной деятельности: руководство Учреждения, учителя, обучающиеся.  
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Формы проведения: неперсонифицированные мониторинговые исследования и 

персонифицированные мониторинговые исследования, которые проводятся:  

1. Заместителем директора в рамках внутренней системы качества образования по 

изучению состояния преподавания учебных предметов; в рамках промежуточной и 

годовой промежуточной аттестации.  

2. Учителем при осуществлении текущего контроля, промежуточного контроля по итогам 

четверти; годовой промежуточной аттестации.  

3. Учеником через самооценку результатов текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации (оценочные листы).  

 
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего, промежуточного 

оценивания и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 

 

Содержание Критерии 

оценивани

я 

 

Кто 

оценивает 

 

Сроки Фиксация 

результато

в 

 

1 1 Входная 

контрольная 

работа 

 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

5 бальная Учитель  Начало 

учебного 

года 

 

Классный 

электронн

ый журнал, 

портфель 

достижени

й 

 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5 баллов Учитель  Календарно

-

тематическ

ое 

планирован

ие 

Классный 

электронн

ый журнал,  

 

3 Текущая 

самостояте-

льная  

работа  

направлена на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы обучения 

и на 

параллельную 

отработку и 

5 баллов Учитель  в течение 

учебного 

года  

Классный 

электронны

й журнал,  
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углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются на 

двух уровня: 

базовый и 

повышенный по 

основным 

предметным 

линиям  
 

4 Промежуточн

ые 

контрольные 

работы, 

диктанты, 

тестирования  

определяют 

актуальный 

уровень знаний 

за 

определённый 

период 

обучения  

5 баллов Учитель  в течение 

учебного 

года 

согласно 

календар-

но-темати-

ческому 

плану, 

плану 

внутренней 

системы 

оценки  

Классный 

электронны

й журнал,  

 

5 Итоговые 

контрольные 

работы, 

диктанты  

направлены на 

проверку 

пооперационног

о состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимися в 

рамках решения 

учебной задачи.  

Включают 

основные темы 

на конец 

учебной 

четверти, 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП .  

5 баллов Учитель  по итогам 

четверти, 

полугоия, 

учебного 

года  

Классный 

электронны

й журнал, 

портфель 

достижений 

 

6 Итоговая 

комплексная  

работа 

направлена на 

проверку 

достижения  

планируемых 

результатов 

баллы, % 

выполнен

ие 

заданий 

Администрац

ия, учитель 

по итогам 

учебного 

года 

итоговая 

ведомость, 

портфнль 

достижени

й 
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освоения ООП, 

определение 

уровня 

сформированнос

ти УУД по 

предметным 

областям.  

 
7 Устный ответ 

учащегося на 

один или 

систему 

вопросов в 

форме 

рассказа, 

беседы, 

собеседования 

и другое  

проверка 

освоения 

системы 

предметных 

опорных знаний  

5 – 

бальная 

система  

учитель  в течение 

учебного 

года  

классный 

электрон-

ный 

журнал  

 

Методами оценки предметных результатов являются: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы.  

В рамках текущего контроля и промежуточной аттестации используются уровневые 

проверочные и итоговые контрольные работы по учебным предметам, включающие 

проверку сформированности базового и повышенного уровней, комплексные работы на 

межпредметной основе.  

В первом классе в течение первого полугодия контрольные работы не проводятся. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего, промежуточного и итогового контроля образовательных достижений учащихся 

определяются учителями самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО и отражаются 

в календарно – тематическом плане.  

Освоение программы начального общего образования сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией учащихся. К годовой промежуточной аттестации 

допускаются все учащиеся переводных классов. Годовая промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний и 

промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями.  

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по 

результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает 

проведение специальных контрольных процедур по отдельным предметам в рамках 

учебного года за рамками четвёртой четверти, с выставлением по их результатам 

отдельной отметки, которая в совокупности с годовой отметкой определяет итоговую 

отметку.  

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может проводиться 

в форме: комплексной контрольной работы на межпредметной основе; итоговой 

контрольной работы; тестирования, иных формах, определенных учебным планом уровня 

начального общего образования Учреждения на текущий учебный год.  

Годовая промежуточная аттестация в первых классах проводится без аттестационных 

испытаний по всем предметам учебного плана и осуществляется по результатам итоговых 

контрольных работ по математике, русскому языку, предусмотренных календарно-

тематическим планом учителя, и образовательных достижений учащихся 1-х классов.  

Аттестационные испытания проводятся для учащихся 2-4 классов. Для учащихся 4 класса 

проводится итоговая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями за 
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уровень начального общего образования. По результатам годовой промежуточной 

аттестации принимается решение о переводе учащихся в следующий класс, на следующий 

уровень образования.  

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов 

учащихся регламентируются критериями оценки образовательных результатов:  

- отметка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение базового уровня и 

повышенного уровня учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач; самостоятельно и аргументированно делает анализ, обобщение, 

выводы, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; рационально и 

самостоятельно использует нагдядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу;  

- отметка «4» ставится, когда обнаруживает усвоение базового и частично повышенного 

уровня учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изучаемом материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы; применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации; в устных ответах не допускает серьезных ошибок; легко 

устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя;  

- отметка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение базового уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на 

вопросы наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы 

только на уровне представлений и элементарных понятий;  

- отметка «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, 

но большая часть базового уровня учебных программ не усвоена.  

Контрольные и самостоятельные работы содержат задания базового уровня (2/3 от общего 

количества заданий) и задания повышенного уровня (1/3 от общего количества заданий). 

Критерии оценки предметных результатов: оценка заданий базового уровня с выбором 

ответа или со свободным ответом -1 балл; оценка заданий повышенного уровня от 1 и до 

…(в зависимости от степени сложности задания).  

Характеристика цифровых отметок при выполнении письменных работ:  

«5» - выполнено 100 % заданий базового уровня и более 65 % заданий повышенного 

уровня.  

«4» - выполнены задания базового уровня более 65 % и от 50 % до 65 % заданий 

повышенного уровня.  

«3 » - выполнено не менее 65% заданий базового уровня (минимальный уровень 

достижения планируемых результатов).  

«2» - выполнено менее 65 % заданий базового уровня.  

Минимальный уровень достижения планируемых результатов позволяет сделать вывод, 

что учащийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями и способен 

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

базовом уровне.  

Учащиеся, выполняющие задания базового уровня более 65 % и заданий повышенного 

уровня более от 50 %, овладели опорной системой знаний на уровне осознанного 

произвольного владения учебными действиями. 
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5.Содержательный  раздел 

пункта 2.2. «Программы отдельных учебных предметов и курсов» 

дополнить: 

Внеурочная деятельность  
Во второй половине дня в Учреждении организованы занятия внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности. 

Перечень реализуемых программ внеурочной деятельности определяется на основании 

результатов анкетирования родителей (законных представителей) с учётом потребностей 

учащихся, а также имеющихся условий в Учреждении. Предоставляется большой выбор 

программ внеурочной деятельности для удовлетворения потребностей учащихся и 

родителей (законных представителей).  

 

Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых на 

уровне начального общего образования. 

 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Автор программы и УМК 

1 Спортивно-

оздоровительное 
Я – 

пешеход и 

пассажир 

«Я – пешеход и пассажир»  

Автор: Н.Ф. Виноградова 

М.:Вентана Граф,  2011 г. 

Волейбол  «Внеурочная деятельность. 

Волейбол», 

Г.А.Колодницкий,В.С.Кузнецов,М.А.

Маслов. «Просвещение», 2011 

Школа 

дорожной 

безопасности 

Рабочая программа для 5-7 кл. 

«Школам дорожной безопасности 

О.В.Котельникова, Е.Ф. Чеченева, 

Н.С.Середа 

Шахматы Программы к завершённой 

предметной линии учебников 

«Шахматы в школе»  для 1-4 классов 

под ред. Е.А. Прудниковой, Е.И. 

Волковой 

Подвижные 

игры 

Физическая культура. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха.1-4 

кл.,М.Просвещение,2016 

Физическая 

культура 

Комплексная программа физического 

воспитания уч-ся 5-9 кл. (.И.Лях, 

А.А.Зданевич.-М.,Просвещение,2014 г. 

2 Социальное Разговор о 

правильном 

питании 

«Разговор о правильном питании» 

Автор: М.М.Безруких, А.Г.Макеева.-

М:ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

3 Общеинтеллектуал

ьное 
Гимнастика 

для ума 

«Гимнастика для ума» Автор И.Ю.Кирилова/-

Белгород:КОНСТАНТА,  2014 

В мире книг «В мире книг» Сборник программ 

внеурочной деятельности:1-4 

классы/под ред. Н.Ф.Виноградовой.-

М.:Вентана-Граф,2011 

4 Духовно-

нравственное 
Этика: 

Азбука 

добра 

«Этика:азбука добра»  

Автор: И.С. Хомякова, В.И. Петрова 

М.:Вентана - Граф, 2011 г. 

Азбука « Азбука православной культуры» 
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православной 

культуры 
Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы под 

редакцией Л.Л.Шевченко.-М.:Вентана-

Граф,2011 

Истоки 

православия  

«Истоки православия»6-9 кл. Сборник 

программУ.Н.Кравцова, 

Л.Л.Шевченко, В.Д.Скоробогатова 

5 Общекультурное Мастерская 

юных 

художников 

«Мастерская юных художников» 

Автор:Т.В.Шеншина учитель ИЗО 

МОУ СОШ №4 г.Алексеевка 

Мир 

искусства 

«Мир искусства»  Автор: И.Л. 

Шахтарина 

Весёлые 

нотки 

«Весёлые нотки»  Е.И.Коротеева,-

М.:Просвещение, 2015 

Занимательное 

черчение 

Черчение 7-9 классы./В.В.Степакова,-

М.:Просвещение, 2010. Методическое 

пособие по черчению: к учебнику А.Д. 

Ботвинникова, В.Н.Виноградов и др.-

М.:Астрель, 2011 
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6. В организационный раздел 

 3.3. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы ООП НОО 

в пункт 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

внести дополнения: 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого- 

педагогического сопровождения 

-Психологическое просвещение (и образование)   

формирование у учащихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и руководителя Учреждения 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных

 нарушений в становлении  личности; 

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, профессиональого выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и учащихся; формирование 

у всех участников образовательных отношений потребности в здоровом образе 

жизни; разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

-Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого- педагогическое изучение 

учащихся, направленная на выявление особенностей статуса школьника, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 

-Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении; 

-Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы  

с учащимися, имеющими проблемы в обучении,  

поведении и  личностном развитии,  выявленные   в  

процессе  диагностики; активное       воздействие на процесс 

формирования личности и преодоление затруднений  в усвоении программного 

материала на основе комплексного взаимодействия  педагога-психолога,  

учителями,   врачами;  

коррекцию  недостатков психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, преодоление  трудностей в освоении ООП НОО 

-Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательных отношений в осознании ими природы их затруднений, в анализе 

и решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового 

социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии 

собственных решений; решение различного рода психологических проблем, 
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связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и 

саморазвитии. 

-Экспертиза – психологический анализ образовательных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

Учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации образовательной деятельности. 

-В Учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Учреждения. 

Примерный план 

психологического сопровождения образовательной деятельности        на уровне 

начального общего образования 

Содержание деятельности по месяцам Вид 
деятельности 

АВГУСТ  

Выступление на встрече родителей будущих первоклассников с 
учителями  

Просвещение 

Групповые консультации на темы  

«Психологическая готовность к школьному обучению» 

Консультирова- 

ние 

СЕНТЯБРЬ  

Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и достижения 
личностных планируемых результатов обучающихся 2-4 классов 

Диагностика 
(стартовая) 

Изучение мотивации обучающихся 2-9 классов к учебной 
деятельности 

Диагностика 

Проведение адаптационных коррекционно-развивающих занятия в 

отношении обучающихся 1классов 

Коррекционно- 

развивающая 
деятельность 

Мониторинг профессиональных затруднений педагогов Диагностика 

Мониторинг уровня успешности первоклассников Диагностика 
 

Мониторинг уровня развития универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных), достижения 

личностных планируемых результатов обучающихся 1-4 классов 

Диагностика  

Мониторинг уровня адаптации обучающихся 1 класса Диагностика  

Мониторинг уровня развития обучающихся, в отношении которых в 

течение года осуществлялось психологическое сопровождение, с 

целью отслеживания результативности психологического 

сопровождения и планирование последующей деятельности 

Диагностика 

Мониторинг профессиональных затруднений педагогов Диагностика 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

Организация коррекционно-развивающей и консультативной 

деятельности в отношении обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов по итогам проведения всех 

вышеперечисленных диагностических процедур 

Коррекционно- 

развивающая, 

консультативная 

деятельность 
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Промежуточная диагностика осуществляется только в отношении учащихся, показавших ниже 

среднего или низкий уровень по итогам стартовой диагностики 

Поведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, 

которые имеют нарушения эмоционально-волевой сферы и 

познавательного развития, а также испытывающими трудности в 

адаптации и формировании УУД (в соответствии с 

индивидуальными программами сопровождения), детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей- 
инвалидов); 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Консультирование обучающихся, учителей, родителей Консультативная 
деятельность 

Выступления в рамках «Родительского всеобуча» и родительских 

собраний по вопросам и проблемам: 

- противодействия жестокому обращению с детьми; 
- предотвращения конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

- профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- оказания помощи и защиты прав детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- работы служб «Телефона доверия»; 
- учета возрастных особенностей детей в образовательной 

деятельности, 
-формирование детско-родительских отношений 

Просвещение 

Выступление на педагогических советах и совещаниях при 

директоре по различным вопросам (адаптация обучающихся 1 

классов к новым условиям обучения, эмоционального состояния 

обучающихся и другим по плану Учреждения) 

Просвещение 

Участие в психолого-педагогических консилиумах (ППк) 
 

Экспертная 
деятельность 

Посещение уроков с целью анализа психологического аспекта 
организации учебной деятельности 

Экспертная 
деятельность 

Разработка материалов для осуществления психологического Организационно- 

просвещения с целью повышения психологической культуры 

участников образовательных отношений и размещения на сайте и 

информационных стендах 

методическая 

работа 

Оформление заключений и разработка рекомендаций по итогам 

проведения диагностических процедур, коррекционно-развивающей 
и консультативной деятельности 

Организационно- 

методическая 
работа 

Подбор материалов для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей, консультативной деятельности 

Организационно- 

методическая 

работа 

Обработка данных диагностических процедур Организационно- 

методическая 

работа 

Заполнение социально-психолого-педагогических карт 

обучающихся с девиантным поведением (стоящих на различных 

видах профилактического учета), обучающихся, отношении 

которых осуществляется индивидуальное психологическое 
сопровождение. 

Организационно- 

методическая 

работа 
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