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1.Целевой раздел 

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

реализации Основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП 

НОО (ФГОС 2021) МАОУ СОШ № 31 им. г. Томска или Программа) Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г. 

Томска (далее - Организация), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

1.1.Пояснительная записка. 

В соответствии со статьей 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), ООП НОО (обновленный ФГОС) МАОУ СОШ № 31 г. Томска - это комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СОШ № 31 г. 

Томска, которая создана образовательной организацией, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность. 

Нормативно-правовая база, на основе которой реализуется ООП НОО МАОУ СОШ № 31  г. 

Томска: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(одобрен решением от 31.05.2021 №286); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 №1/22); 

 Примерная программа воспитания(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 №2/20); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи(СП 2.4.3648-20) (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания(утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 №590"Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" 

пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (зарегистрирован 

27.10.2021 № 65586); 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации №АЗ-113/03 от 15.02.2022 

«О направлении методических рекомендаций»(Информационно-методическое письмо о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

 Письмо Министерства просвещения РФ, Департамента государственной политики и 

управления в сфере обшего образования от 11.11.2021 №03-1899«Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/14e6445c39109a753ec3b7d239e46fdb.pdf
https://fgosreestr.ru/uploads/files/14e6445c39109a753ec3b7d239e46fdb.pdf
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-1
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-1
https://fgosreestr.ru/uploads/files/22fe797a18bd6d7c0048d80e0a69cfe1.pdf
https://fgosreestr.ru/uploads/files/09ca627f98c923f9d3b5b787b7fd885b.pdf
https://fgosreestr.ru/uploads/files/09ca627f98c923f9d3b5b787b7fd885b.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D1%84%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-11-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3.-N-03-1899.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D1%84%D0%B5%D0%B4.%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-11-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2021-%D0%B3.-N-03-1899.pdf


 Распоряжение ДОО от 10.12.2021 №1921-р "О реализации мероприятий по обеспечению 

перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты НОО и 

ООО в системе общего образования Томской области"; 

 Устав МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

Целями реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов 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 участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Задачи  

1. Создавать комфортную развивающую образовательную среду, которая будет обеспечивать 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 

2. Обеспечивать достижение 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. 

3. Способствовать реализации развивающего потенциала обучающихся, развитию системы 

универсальных учебных действий, характеризующих совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты). 

4. Использовать различные механизмы для реализации системы мер по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

5. Обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования. 

6. Создавать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

7. Оказывать социально-педагогическую поддержку становления и развития гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, любящий свой 

народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

8. Повышать эффективность организации внеурочной деятельности в условиях школы путем 

предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие обучающихся.  

9. Использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

системно-деятельностного типа и систему методической поддержки и сопровождения процесса 

реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска в школе. 

https://toipkro.ru/content/editor/kuo/Rasporyazhenie-1921-10-12-2021-Obnovlennye-FGOSy.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/kuo/Rasporyazhenie-1921-10-12-2021-Obnovlennye-FGOSy.pdf
https://toipkro.ru/content/editor/kuo/Rasporyazhenie-1921-10-12-2021-Obnovlennye-FGOSy.pdf


10. При реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска  с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации создать 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

11. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение 

родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность 

по реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

12. Повышать эффективность использования физической культуры и спорта в укреплении 

физического и психологического здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания обучающихся. 

Принципы формирования и механизмы реализации 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г.Томска 

- принцип учёта обновленного ФГОС НОО: программа базируется на требованиях, 

предъявляемых обновлённым ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе. 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации Программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

- принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

- принцип преемственности и перспективности: Программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию 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 интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиНа 

Российской Федерации. 

Единство обязательных требований к результатам освоения ООП НОО (обновленный ФГОС) 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска  реализуется на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

- При определении механизмов реализации Программы учитываются традиции коллектива 

образовательной организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 



- Эффективным механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и индивидуальных учебных планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп. 

 

Общая характеристика ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска является стратегическим документом образовательной 

организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Структура Программы в соответствии с обновленным ФГОС НОО включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

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

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Учреждением. 

Объем обязательной части ООП НОО (обновленный ФГОС) МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Учреждением, 20% от общего объема Программы, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе в 1 - 4 классах, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой ООП НОО (обновленный ФГОС) МАОУ СОШ № 31 г. Томска в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

Нормативный срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 31 им. Г. Томска - 4 года. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования может быть 

сокращен. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

Программы с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Учреждением. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска учитывает социокультурные особенности региона, что 

нашло отражение во всех ее разделах. Так, в Учреждении обучающимся предоставлена 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие с учетом 

приоритетов и потребностей Томской области. Внеурочная деятельность, осуществляемая во 

второй половине дня, организуется по направлениям развития личности (гражданско-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, 

трудовое воспитание, экологическое воспитание, физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, ценность научного познания) в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, олимпиады, общественно-полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности 



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

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется по желанию учащихся и их 

родителей и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

С целью создания единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательного и организационного единства всех его структурных 

подразделений в МАОУ СОШ № 31 г. Томска была выбрана оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы. 

В соответствии со статьей 14 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», реализация 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска  ведется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с обновленным ФГОС НОО. Обучающиеся имеют 

право на получение начального общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых Учреждением, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

При реализации ООП НОО (обновленный ФГОС) Учреждение применяет различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. 

Основная образовательная программа начального общего образования (обновленный ФГОС) 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в 

жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 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 ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, 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. 

Учитываются также характерные особенности 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 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. 

Особое внимание в Учреждении уделяется созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. 

Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на 

ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и результатов 

обучения. 

При определении стратегических характеристик Программы учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Участниками образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 31 г. Томска являются 

обучающиеся школы, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МАОУ СОШ № 31 г. Томска; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Настоящая ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска размещена на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований обновленного 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями обновленного ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в Учреждении по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Учреждении; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 



учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися Программы; 

- системы оценки качества освоения обучающимися Программы; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и конкретизируют 

предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активноеучастие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования, является системно - деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска  достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Учреждения в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

-  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 



- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями: 

1.1 базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1.2 базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

1.3 работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 



при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1. общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

2.2. презентация: 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2.3. совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1 самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2 самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО (обновленный ФГОС) МАОУ СОШ № 31 г. 

Томска с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные курсы, модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования. Предметные результаты 

представлены в рабочих программах по учебным предметам (курсам, модулям) и полностью 

соответствуют результатам, представленным вобновленном ФГОС НОО (Приказ № 286 от 

31.05.2021г.) 

1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» должны обеспечивать: 

по учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 



3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

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

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

по учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

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

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 



позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

2. Предметные результаты по предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 

и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебнопознавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной 



и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, 

в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

3. Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» 

должны обеспечивать: 

по учебному предмету «Математика»: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) 

и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 



данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

4. Предметные результаты по предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» должны обеспечивать: 

по учебному предмету «Окружающий мир»: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

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

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

5. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 



этики» должны обеспечивать: 

5.1. По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 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 особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 



иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«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; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

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

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«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; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 



4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 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 особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«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; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 



милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

5.6. 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 поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

6. Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации; 

по учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

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

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

7. Предметные результаты по предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

по учебному предмету «Технология» 



1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

8. Предметные результаты по предметной области «Физическая культура» должны 

обеспечивать: 

по учебному предмету «Физическая культура»: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение навыками 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. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 

г.Томска отражают требования обновлённого ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

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

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

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Они конкретизированы по классам и раскрыты в Содержательном разделе ООП 

НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска в главе «Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей». 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов образовательной деятельности МАОУ СОШ № 31 г. Томска и 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  МАОУ СОШ № 31 

г. Томска (далее - Система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 



требований обновлённого ФГОС НОО  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска. Эти требования конкретизированы в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования» данной Программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 

г. Томска: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности; 

- ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся; 

• оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров организации. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебныхпредметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 



-уровневый подход к разработке планируемых результатов,инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

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

самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Система оценки опирается на «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и «Положение о нормах 

оценивания по учебным предметам». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

В соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ 

СОШ № 31 г. Томска проводится в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой оценки освоения ООП НОО выпускниками 4-х классов, осуществляемых 

в Учреждении в соответствии со ст.58 ФЗ-273«Об образовании в Российской Федерации» и 

локальным актом «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает: 

• оценку достижений конкретного учащегося, позволяющую выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

• формирование учебной мотивации, самооценки учащегося и помощь в выборе 

дальнейшей индивидуальной образовательной траектории; 

• контроль выполнения учебного плана и реализации образовательной программы. 

Промежуточная аттестация включает: 

• установление уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися ООП 

НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска; 

• объективное установление фактического уровня освоения Программы и достижения 

результатов освоения Программы; 



• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения Программы. 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО, включает: 

 определение степени достижения выпускниками 4классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска, установление меры их 

готовности к продолжению образования на следующем уровне образования. 

Принципы системы оценивания: 

 Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения и с целью усвоения на прочность 

прохождения программного материала используется текущее, промежуточное, итоговое 

оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования» ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально - этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования в МАОУ СОШ № 31 г. Томска строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 



уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями обновлённого ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Для диагностики педагогами МАОУ СОШ № 31 г. Томска были выбраны следующие методы: 

метод наблюдения, беседа, анкетирование. 

Метод наблюдения предоставляет возможность судить о многих деталях «живого» 

педагогического процесса в их динамике, позволяет фиксировать события и проявления 

непосредственно в момент их протекания. Недостатками этого метода является: наличие 

элементов субъективизма, недоступность некоторых сторон деятельности (мотивов, 

эмоционального состояния). 

Поэтому, чтобы восполнить данные, которые невозможно получить в ходе наблюдения, мы 

дополнили их диагностикой мотивации учения и самооценки. 



Личностные универсальные 

учебные действия 1 класс 4 класс 

Внутренняя позиция учащегося 

Беседа о 

школе(модифицированный 

вариант Нежнова Т.А.) 

Определение 

сформированност

и"Внутренней 

позиции 

школьника" 

Самооценка 

Исследование самооценки 

пометодике «Лесенка»  

(С.Г.Якобсон,В.Г.Щур) 

Исследование 

самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 

модификации А. 

М. Прихожан 

Мотивация учебной 

деятельности и ее ведущие 

мотивы 

Анкета "Оценка уровня школьной 

мотивации" Н.Г. Лускановой 

 

Анкета "Оценка 

уровня школьной 

мотивации" Н.Г. 

Лускановой 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Разбитая чашка (модификация 

задачи Ж. Пиаже) (учет мотивов 

героев) 

“Булочка” 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

Таким образом, за счет наблюдения в процессе учебно-воспитательной деятельности и 

использования параллельно с ним анкетирования родителей и учащихся мы получаем 

максимально приближенную к реальности картину личностных универсальных учебных 

действий каждого ребенка. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся 

и включает три основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Формы представления личностных результатов: портфолио, сводные ведомости результатов 

диагностики и анкетирования, психолого-педагогические рекомендации (характеристики), 

которые обобщаются и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов, представленных в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися 



основной образовательной программы начального общего образования» ООП НОО МАОУ 

СОШ № 31 г. Томска. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планироватьсобственнуюдеятельность всоответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для созданиямоделей изучаемых 

объектов ипроцессов,схем решенияучебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования в МАОУ СОШ № 31 им. А.К. г. Томска, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

- во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 



Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей оценки метапредметных результатов, фиксируемых в портфеле достижений в 

виде листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Формы представления метапредметных результатов: аналитические справки учителей по 

результатам проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным предметам, курсам, портфолио, карта результатов психолого-педагогического 

наблюдения, заполняемая педагогом-психологом или учителем. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действийидёт через учебную 

задачу, в реализации заданий по функциональной грамотности, овладение которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального общего 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, описанных в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования» ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов в полном соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС НОО является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Основное содержание оценки предметных результатов строится вокруг оценки предметных 

результатов, которые содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить 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 курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего 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. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 



образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

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. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Система предметных действий (действия с предметным содержанием) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

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 и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий различен. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает 

возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Процедуры оценивания предметных результатов могут проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью оценки результатов учебной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 



Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

установлены локальным актом («Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 31 г. 

Томска) и отражены в рабочих программах учебных предметов и курсов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися по 

достижению предметных результатов. 

Уровни достижения предметных результатов опираются на 

Положение о нормах оценивания по учебным предметам. 
Пониженный уровень («2»). Отсутствует систематическая базовая подготовка. Обучающимся 

не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня предметных результатов. Уровень усвоения учебного материала: узнавание 

изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации о 

них или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных 

объектов. Пример: действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) 

Базовый уровень («3»). Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Уровень усвоения учебного 

материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения в 

типовых ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, решение типовых задач 

(по усвоенному ранее образцу) 

Повышенный уровень («4»). Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, 

для чего потребовалось действие в новой непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по 

учебному предмету). Уровеньусвоения учебного материала: обучающийся способен 

самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При этом 

обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изучаемых объектах и 

действиях с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора 

ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи 

Высокий («5»).Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне образования. 

Это демонстрирует исключительные успехи отдельных обучающихся по отдельным темам 

программных требований. Уровень усвоения учебного материала: обучающийся способен 

создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. Пример: разработка нового 

алгоритма решения задачи. 

Также в Систему оценивания включена оценка «зачёт/незачёт», применимая к оцениванию 

курсов внеурочной деятельности, а также модулей предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, промежуточного и 

итогового оценивания. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования в МАОУ СОШ № 31 г. Томска отслеживается в динамике с 

помощью листов анализа контрольных работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению, куда заносятся результаты годовых контрольных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру и комплексной работе. отчётов учителей по четвертям, 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 



предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных 

учебных задач. 

Особым инструментом оценивания предметных и метапредметных результатов является 

итоговая работа для выпускников начальной школы. Эта работы позволяет выявить и оценить 

уровень усвоения обучающихся основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения основного общего образования. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата оценочной 

деятельности. Система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе и 

должна отражать, прежде всего,качественный результат процесса обучения, который 

определяется уровнем достижения учеником планируемых результатов освоения ООП НОО 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими;  

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 

(оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение 

двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки: 

- качественная составляющаяобеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль 

мышления и т.д.; 

- количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными категориями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную 

картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Формы представления предметных результатов: протоколы и аналитические справки 

учителей по результатам проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным предметам, курсам. 

Педагоги способствуют развитию системы оценки в части: 

- обучения самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при 

консультации и выборочном контроле учителя; 

- внедрения новых форм отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, 

с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 



При реализации Программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя выражают свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций и другое. 

Основанием для принятия решения о переводе обучающихся 1-3 классов в следующий класс 

являются результаты промежуточной аттестации Обучающиеся 1-3классов с 

удовлетворительными результатами промежуточной аттестации переводятся в следующий 

класс в соответствии с порядком перевода учащихся в следующий класс (ст. 58 ФЗ-274«Об 

образовании в Российской Федерации»), установленным локальным актом («О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся 1-х-11-х классов, в том числе с ОВЗ, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной                           школы № 31 

г. Томска») программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 

и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

> поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

> поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

> развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

> формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

- творческой,социальной,коммуникативной,физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 



В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках ООП НОО МАОУ СОШ № 31г. Томска. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, педагог- организатор и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых во ФГОС НОО. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е.оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий 

в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). При адаптации критериев целесообразно соотносить их с 

критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

При реализации Программы с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий все результаты деятельности автоматически 

собираются и хранятся в информационной среде, на их основании формируются портфолио 

обучающихся. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 331 г. Томска в рамках 



контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практическойдеятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 

г. Томска должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2. результаты итоговой работы, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди 

которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

При этом итоговая оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения 

на уровне начального общего образования. 

На основании итоговых оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

- выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета(в 

материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговой работы 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня). 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями(в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня). 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования(в материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня). 

Педагогический совет МАОУ СОШ № 31 г. Томска на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся о достижении планируемых результатов освоения Программы, принимает 



решение об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

и допуске его к обучению на уровень основного общего образования. 

К обучению на уровень основного общего образования допускаются учащиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план и план 

внеурочной деятельности и имеют отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана. При этом в обязательном порядке учитываются результаты 

реализации плана внеурочной деятельности по пяти направлениям – спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурному, 

общеинтеллектуальному. 

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачии направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Обучающие, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

Оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 31 г. Томска на уровне начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Оценка деятельности педагога включает в себя внутришкольный контроль, ВСОКО. 

Основой оценки метапредметных результатов является региональный «Мониторинг по оценке 

сформированностиметапредметных умений обучающихся образовательных организаций 

системы образовательных организаций Томской области», Всероссийские проверочные работы 

и прочее. Для детей с ОВЗ отметку за ВПР в журнал не вносим.   В случае, если для проведения 

итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, 

наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается 

сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 

деятельности МАОУ СОШ № г. Томска  располагается в Октябрьском районе города 

Томска.Данныймикрорайонимееткакмногочисленныедеревянныедомачастногосектора,так 

и здания современной постройки и характеризуется высокой плотностью 

заселения.Школаимеетзакрепленныймикрорайон.Натерриториимикрорайонарасполагаютс

ясоциально-культурные  учреждения, такие как: ДДТ«У  Белого  озера», 



«Лучики»,«Импульс»,театр куклы и актёра«Скоморох». Близость с ТГАСУ способствует 

осуществлению сотрудничества школы и вуза. В школе обучаются дети из других районов 

города. Микрорайон  школы имеет удобную транспортную схему: в сторону остановки 

«ТГАСУ» общественный транспорт идет со всех концов города. 

Школа является одной из старейших школ города Томска, которая имеет длительную 

историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел. 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных, результатов: рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; рабочую программу воспитания. 

1.3. Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

Уровень начального общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование на уровне начального общего образования является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. Это новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу 

формирования учебной деятельности учащегося, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается на систему учебных 

предметов, курсов, которые объединяются в ряд предметных областей, при усвоении 

конкретного содержания которых младшие школьники, с одной стороны, овладевают системой 

научных понятий, с другой - получают соответствующий уровень интеллектуального и 

личностного развития. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска и разрабатываться на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают себя: 



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 использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО 

2021, приведено в Приложении к ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска 

Ссылка на рабочие программы https://31school.ru/obrazovanie/rabochie-programmy-uchebnykh-

distsiplin  

- Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 1-4 класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 1-4 класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)». 2-4 класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету«Математика».1-4класс. 

- Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 1-4 класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики».4 

класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 1-4 класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 1- 4 класс.  

- Рабочая программа по учебному предмету «Технология».1-4класс. 

- Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 1-4 класс.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительная, коммуникативная, проектно-исследовательская, художественно-эстетическая 

творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением» и представлена следующими программами в Приложении к ООП НОО (ФГОС 

2021) МАОУ СОШ № 31 г. Томска: 

- Рабочая программа по учебному курсу «Мир логики». 1-4 класс.  

- Рабочая программа по курсу «ГТО». 1-4 класс.  

- Рабочая программа по курсу «Разговоры о важном». 1-4 класс  

- Рабочая программа по курсу «Английский язык «ABCs». 2 – 4 класс  

- Рабочая программа по курсу «Умелые ручки» 2-4 класс  

- Рабочая программа по курсу «Проектно-исследовательская деятельность». 2-4 класс  

- Рабочая программа по курсу « Разговор о правильном питании» 1-2 класс. 

Ссылка на программы: https://31school.ru/sveden/education/rabochie-programmy-vneurochnoj-

deyatel-nosti  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа Воспитания: https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota/programmy-i-

plany  

 

 

https://31school.ru/obrazovanie/rabochie-programmy-uchebnykh-distsiplin
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https://31school.ru/sveden/education/rabochie-programmy-vneurochnoj-deyatel-nosti
https://31school.ru/sveden/education/rabochie-programmy-vneurochnoj-deyatel-nosti
https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota/programmy-i-plany
https://31school.ru/sveden/education/vospitatelnaya-rabota/programmy-i-plany


 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования (далее - учебный план); 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска или в которых Учреждение принимает участие в учебном 

году или периоде обучения; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2021. 

3.1 Учебный план начального общего образования. 

В соответствии с ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план МАОУ СОШ № 31 г. Томска определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подход и индивидуализацию обучения. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности учащегося - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

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

результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Структура учебного плана соответствует требованиям к структуре ООП НОО в соответствии с 

обновлённым ФГОС НОО  и включает в себя следующие части: 

  Обязательная часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы и учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам 

(годам) обучения. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности Учреждения в соответствии с целевыми 

ориентирами и задачами реализации ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 



Количество учебных часов в неделю, отведенных на освоение обучающими 1 - 4 классов 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует недельной образовательной нагрузке, установленной 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального общего образования: 

> формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

> готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

> формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

> личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

 

На основании п.32.1 ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 31  г. Томска изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Учреждения и по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 

одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур Основы религиозных культур и светской 

  

 и светской этики 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" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 



"Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур 

народов России", "Основы светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся школы, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя МАОУ СОШ № 31 г. Томска. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО 2021 (не менее 2954 академических часов и не более 3190 часов). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, их 

реализация осуществляется Учреждением. 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. Состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4 классов определены в разделе Программы «План внеурочной 

деятельности». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность входит в часть ООП 

НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска, формируемую участниками образовательных отношений, 

которая составляет 20% от общего объема Программы. 

Образовательная деятельность в 1 -4 классах осуществляется согласно календарного учебного 

графика, утверждаемого на конкретный учебный год приказом директора. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебных недели во 2 – 4 классах, 33 учебные недели в 1 классе. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Обучение организовано в две смены. Начало занятий - в 

8.00, окончание занятий - в 18.10. Проведение нулевых уроков не допускается. Для учащихся 1 

– 4-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1 -х классов - не более 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах установлена 40 минут, за 

исключением 1-го класса. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

В расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: 

для учащихся уровня начального общего образования основные предметы (математика, русский 

и иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. В течение учебного дня проводится не более 

одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2 - 3 уроках в середине 

учебной недели. 

Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам должна составляет 60-

80%, а моторная плотность занятий физической культурой - не менее 70%. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает следующие затраты времени 

на его выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч в день, в 4 классе - 2 ч в 

день. 

Для профилактики переутомления учащихся в течение учебного дня расписанием уроков 

предусмотрены 10-20 минутные перемены, а календарным учебным графиком предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени по четвертям и каникул. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), поэтому в сентябре, 

октябре из 21 часа учебной недельной нагрузки 15 часов в неделю проводятся в классно-

урочной форме организации образовательного процесса, а 6 часов в неделю (русский 

язык - 1 час, литературное чтение - 1 час, математика -1 час, окружающий мир -1 час, 

музыка - 1 час, изобразительное искусство - 1 час,) проходят в иных формах: экскурсии, 

целевые прогулки, развивающие, театрализованные и ролевые игры. Во второй четверти 

учебного года в классно-урочной форме проводятся 20 часов в неделю, а в форме 

экскурсий, целевых прогулок, развивающих, театрализованных и ролевых игр - 1 час 

предмета «Изобразительное искусство» в ноябре и 1 час предмета «Музыка» в декабре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают информацию, создают мультимедиа 

образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью в 

режиме онлайн, используют различные электронные образовательные ресурсы, а также 

применяют здоровьесберегающие технологии, согласно требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (Гигиенические нормативы и Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Контроль уровня достижения результатов освоения учебных предметов, представленных в 

ООП НОО МАОУ СОШ № 31 г. Томска, проходит в ходе промежуточной аттестации по итогам 

учебного года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и локальным актом - «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ № 31 г. томска. 

Промежуточная аттестация в МАОУ СОШ № 31 г. Томска проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2-ого класса по каждому учебному 

предмету и курсу, предусмотренному учебным планом (в особых условиях возможен 

дистанционный формат). В 1-х классах промежуточная аттестация проводится по результатам  

выполнения комплексной контрольной работы. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, в том числе на дому, по 

учебному плану для очно-заочной и заочной форм обучения, аттестуются только по предметам, 

которые включены в этот план. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 



графиком. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года и представляет собой среднее 

арифметическое отметок за каждую четверть и результата годовой контрольной работы (или 

итогового контроля в иной форме по отдельным предметам), ставится целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Результаты промежуточной аттестации 

являются основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

Учебный план (недельный) 

для 1 - 2 классов начального общего образования на основе ФГОС-2021 муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г. 

Томска на 2022 - 2023 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/часов в 

неделю 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1а 1б 2а 2б  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 4 4 Комплексная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0  

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

  2 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 Комплексная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской  этики 

     

Искусство  

 

 

 

 

Музыка  1 1 1 1 определение 

среднего балла по 

четвертной оценке 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2* 3 2* Сдача нормативов 

 Итого: 21 20 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

     

Информатика   1  1 Контрольная 

работа 



Русский язык      

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 23 23  

Третий час физической культуры  в 1 и 2 классах реализуется за счет курса внеурочной 

деятельности «Готов к труду и обороне» 

 

Учебный план (недельный) 

для 3-4 классов начального общего образования на основе ФГОС-2021 муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 31 г. 

Томска на 2022 - 2023 учебный год с пятидневной учебной неделей 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы/часов в 

неделю 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

3а 3б 4а 4б  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 4 4 3 3 Комплексная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0  

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0  

Иностранный язык  Иностранный язык 2 2 2 2 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 Комплексная работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных 

культур и светской  этики 

  1 1 Тематическая 

презентация 

Искусство  

 

 

 

 

Музыка  1 1 1 1 Тест  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Творческий проект 

Технология  Технология (труд) 1 1 1 1 Творческий проект 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 2* 3 2* Сдача нормативов 

 Итого: 23 22 23 22  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

     

Информатика  1  1 Контрольная работа 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23  



 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Начало учебного года может 

переноситься образовательной организацией при реализации общеобразовательной программы 

в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Наименование промежутков учебного времени - четверти. 

Количество промежутков (четвертей) учебного года - 4. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся 1-х-11-х классов, в том числе с ОВЗ, муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной    школы № 31 г. Томска»  

обучающихся МАОУ СОШ № 31 г. Томска 1 раз по итогам учебного года в течение последнего 

месяца учебного времени не позднее 28 мая. 

 

Календарный учебный график 

МАОУ СОШ №31 г. Томска  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дата начала и окончания учебного года на начальном уровне образования 

 

Начало учебного года Окончание учебного года 

01 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

  
Начало Окончание 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 недель 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 недель 

(1-е классы -9 недель) 

4 четверть 29.03.2023 25.05.2023 8 недель 

год  01.09.2022 25.05.2023 34 недели 

(1-е классы – 33 недели) 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022   06.11.2022 9 календарных дней 

зимние 28.12.2022   08.01.2023 12 календарных дней 

весенние 18.03.2023   28.03.2023 11 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-

х классов 

13.02.2023   19.02.2023 7 календарных дней 



летние 26.05.2023 31.08.2023 98 алендарных дней 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

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 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые 

столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 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 познавательной 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, ответственность; 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 отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 



2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация 

 

 

 

 

План  (недельный) 

внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов начального общего образования на основе  

ФГОС-2021 муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 31 г. Томска на 2022- 2023 учебный год с пятидневной 

учебной неделей 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Внеурочная деятельность 6 8 7 7 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 2 2 2 2 

« Разговор о 

правильном 

питании» 

 

 

 

 1 1   

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

 

Метапредметный 

кружок 

 1  1  1  

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Мир логики» Клуб 2 1 1 1 

«Умелые ручки» Кружок  1 1 1 

«Английский язык 

«ABCs» 

  1 1 1 



Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«ГТО» Секция 1 1 1 1 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 31 г. Томска  на уровне начального 

общего образования составлен в соответствии с Рабочей программой воспитания, с учетом 

Плана внеурочной деятельности, основан на традициях школы. 

При составлении календарного плана воспитательной работы школы учитываются «Примерный 

календарный план воспитательной работы на учебный год» (утвержденный приказом 

Министерства Российской Федерации) и ключевые направления развития и дополнительного 

образования: всероссийские планы направленных на развитие экологического образования, 

физической культуры и спорта; перечень олимпиад и творческих конкурсов, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности; перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта 

"Открытые уроки" на конкретный учебный год (рекомендованные письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) целью воспитания в нашем учреждении является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей, в развитии их позитивного отношения к этим 

общественным ценностям и в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений в своей жизни. Из 

заявленной цели воспитания можно выделить цель, поставленную перед коллективом школы в 

рамках реализации данной программы воспитания – формирование и развитие в школе 

современной воспитательной среды для развития и поддержки возможностей и способностей 

обучающихся, их самоопределения и профессиональной ориентации, с учетом сохранения их 

психического и физического здоровья. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут им лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих их людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 



1) поддерживать традиции, исторически сложившиеся в школе, создавать и укреплять 

новые традиции; 

2) развивать в учреждении качественную и доступную культурную, творческую и 

спортивную среду; 

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие обучающихся в жизни школы; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций (Совет старшеклассников, детская организация 

«Вектор»); 

8) организовывать для школьников такие мероприятия и события, в которых каждый 

сможет реализовать свой потенциал; 

9) продолжать организацию профориентационной работы со школьниками; 

10) организовать работу школьного медиацентра как средства эффективного 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса;  

11) внедрить систему работы с обучающимися на основе индивидуальных траекторий 

развития;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13) продолжить работу по внедрению инновационных приемов и способов 

профессионального взаимодействия педагогов по вопросам воспитания и 

социализации школьников.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.1. Направления воспитания 

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 тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 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 жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      

профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение 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, восстановления 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       общего начального 

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, проявляющий 

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, своего 

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 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 



Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические 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 труда, 

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, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

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. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Школьный урок 

1 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 2. Внеурочная деятельность 

1 Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

 3. Классное руководство 

1 МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим 

1-11 

классы 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 



классным руководителям руководители 

2 Рейд «Внешний вид ученика» 1-11 

классы 

В 

течении 

года 

(один 

раз в 

месяц) 

Заместитель 

директора по ВР; 

совет 

старшеклассников; 

родительский совет 

3 Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации; 

1-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о 

годагода 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4 Участие классных руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 

профессиональных конкурсах «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель». 

1-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года  

Заместитель 

директора по ВР 

5 Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, 

1-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года  

Заместитель 

директора по ВР 

 Тематические классные часы, 

обозначенные Министерством 

просвещения России 

1-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

 Классный час «Гордое имя - Учитель» 1-11 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

 Классный час к Международному дню 

Толерантности «Все мы разные и этим 

прекрасны мы» 

1-11 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 

 День матери 1-11 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 

 Классный час «День Героев Отечества» 1-11 

классы 

декабрь Классные 

руководители 

 Классный час «Новый год у ворот!» 1-11 

классы 

декабрь Классные 

руководители 

 Классный час «Защитники Отечества» 1-11 

классы 

февраль Классные 

руководители 

 Классный час «Международный женский 

день» 

1-11 

классы 

март Классные 

руководители 

 Классный час, посвященный Всемирному 

дню здоровья «Здоровым быть здорово!» 

1-11 

классы 

апрель Классные 

руководители 

 Классный час, посвященный Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

1-11 

классы 

май Классные 

руководители 

 Традиционные классные часы (проведение 

инструктажей по охране жизни и здоровья 

обучающихся, итоговые классные часы по 

подведению итогов четвертей и т.д.) 

1-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года  

Классные 

руководители 



 Вариативные классные часы (согласно 

индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

1-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года  

Классные 

руководители 

 4. Основные школьные дела    

1 День знаний «Здравствуй, школа!» 1-11 

классы 

01.09.20

22 

Заместитель 

директора по ВР 

 День учителя 1-11 

классы 

05.10.20

22 

Заместитель 

директора по ВР 

 Конкурс чтецов 1-11 

классы 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Новогодний серпантин 1-11 

классы 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 Международный женский день 1-11 

классы 

март Заместитель 

директора по ВР 

 Общешкольный День спорта 1-11 

классы 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

 День защиты детей 1-11 

классы 

май Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 Последний звонок 1-11 

классы 

май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Посещение театров  и выставок 1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Событийное оформление (праздники, 

мероприятия, концерты) 

1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители; Совет 

старшеклассников 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики. 

1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Индивидуальные и групповые 

консультации родителей 

1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители; 

педагог-психолог; 

педагог-логопед; 

социальный педагог 



 Заседание Совета профилактики  1-11 класс  По мере 

неободи

мости 

Директор; 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог; 

классные 

руководители; 

родители 

 Привлечение родителей к организации и 

проведению экскурсий на предприятия, в 

учебные заведения 

5-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Родители, классные 

руководители 

 8. Самоуправление  

1 Формирование Совета старшекласников  сентябрь Члены Совета 

старшеклассников, 

заместитель 

директора по ВР  

 Заседание Совета старшеклассников, 

планирование работы 

 сентябрь заместитель 

директора по ВР, 

Члены Совета 

старшеклассников 

 Организация дежурства по школе  сентябрь Члены Совета 

старшеклассников 

заместитель 

директора по ВР 

 День самоуправления  Октябрь Члены Совета 

старшеклассников 

заместитель 

директора по ВР 

 Смотр санитарного состояния класса  В конце 

каждой 

четверти 

Члены Совета 

старшеклассников 

заместитель 

директора по ВР 

 Проверка школьной формы  Один 

раз в 

месяц 

Члены Совета 

старшеклассников 

заместитель 

директора по ВР 

 Участие в школьных мероприятиях  В 

течение 

года 

Члены Совета 

старшеклассников 

заместитель 

директора по ВР 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Общешкольный день безопасности 1-11 класс 03.09.20

22 

Зам. директора по 

ВР 

 Встречи с представителями различных 

организаций: МЧС России, ГИБДД 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 Единые дни ГО и ЧС, Всероссийские 

открытые уроки безопасности 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – акция 

«Недели безопасности. Безопасность детей 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 



в современном мире», «Безопасность в 

интернете» 

 Беседы с обучающимися  

- «Устав школы» 

- «Вредные привычки и Закон» 

- «Правила поведения в общественных 

местах» 

- «Правила поведения во время 

мероприятий» 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 10. Социальное партнёрство  

1 Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами 7-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Экскурсии на предприятия города 5-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

 11. Профориентация  

1 Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Всероссийская акция " Урок цифры" 1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Организация  тематических  

классных часов   

1-11 класс В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

 Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия города 

9-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители; 

родители 

 Профориентационная диагностика  9-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года 

Педагог-психолог; 

заместитель 

директора по ВР 

 Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах Томска, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10-11 

классы 

В 

течение 

учебног

о года 

заместитель 

директора по ВР 

 Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-9 класс В 

течение 

учебног

о года 

Классные 

руководители 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 



3.4.1.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения;  

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС 

ООО;  

- нормативно-правовая база Учреждения;  

- система методической работы Учреждения;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

- укреплять материально - техническую базу Учреждения.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Учреждения;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых столов, 

ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 

родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  

-эффективное управление Учреждением с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 



Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ  №31 г. Томска разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности  школы, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий  содержит: 

1) Кадровые условия реализации ООП НОО. 

2) Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

3) Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

4) Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

5) Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 

6) Нормативно-правовые  условия реализации  ООП НОО 

7) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО. 

8) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО. 

9) Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №31 г. Томска для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой школы, и с учетом национальных 

особенностей региона Томской области; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Томска для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 



Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой функционирование команды единомышленников. Основной 

особенностью данной структуры является то, что управленческие воздействия в большей степени 

направлены на координацию деятельности управляющей команды, состоящей из директора, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и инновационной работе, учителя-

логопеда и педагога-психолога, учителей начальных классов, что способствует осознанию 

принадлежности к ведущей идее программы. Распределение основных направлений 

управленческих функций определяется должностными обязанностями, что позволяет повысить 

ответственность за результаты учебно-воспитательного процесса. Вся структура управления 

программой обеспечена локальными актами.   

 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 

№ 

п/п 
Специалисты 

Квалификационная 

категория 
Функции 

1. Учителя и 

классные 

руководители 

Высшая -0 чел. Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках учебной 

деятельности. 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение учебной 

деятельности образовательного процесса. 

Организует работу по формированию 

Портфолио обучающихся. Отвечает за 

организацию условий, при которых ребенок 

может освоить учебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

Первая – 3 чел. 

Молодые 

специалисты – 2 

чел 

Соответствие 

занимаемой 

должности -7 

 2. Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности-1чел 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Соответствие 

занимаемой 

должности-1чел. 

 

3. Библиотекарь 

(заведующая 

библиотеки) 

 Обеспечивает доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

4. Заместитель 

директора по УР в 

начальной школе 

Соответствие 

занимаемой 

должности -1 чел. 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

6. Заместитель 

директора по ВР  

 Без категории -1 

чел. 

Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время. 

7. Социальный 

педагог 

Первая – 1 чел. Обеспечивает помощь педагогам в выявлении 

условий для успешной адаптации ребенка в 

социуме. 

8. Педагоги  Обеспечивает реализацию дополнительного 



дополнительного 

образования 

 образования во внеурочной деятельности 

9. Медицинский 

персонал 

 Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

Педагогический коллектив начальной школы состоит из квалифицированных работников. 

Образовательный процесс осуществляют 17 человек: 7 учителей начальных классов, 2 учителей 

иностранного языка, учителя музыки, 2  учителя физической культуры, педагога-психолога и 

учителя-логопеда, социального педагога, трёх педагогов дополнительного образования, 

реализующих программы внеурочной деятельности. 

Работники, задействованные в реализации основной образовательной программы начальной 

школы, имеют большой практический опыт работы, их деятельность эффективна и 

результативна. Подтверждением тому служат звания и награды педагогов: 

Работники, задействованные в реализации образовательной программы начальной школы 

Почетные звания  

Отличник народного просвещения 0 человек 

Ветеран труда 0 человека 

лауреат премии администрации г. Томска в 

сфере образования 

0 человек 

Награды  

Почетной грамотой Департамента общего 

образования Администрации Томской 

области 

2 человек 

Грамотой Администрации Томской области 3человек 

Почетной грамотой Департамента образования 

Администрации г.Томска 

5 человек 

Кроме того, все педагоги имеют педагогическое образование и квалификационную категорию: 

Высшее педагогическое образование Среднее профессиональное образование 

8человек 3 

Педагогические работники, реализующую основную образовательную программу начального 

общего образования, имеют опыт практической работы: 

 

Годы 

Стаж 

2-4 года 5-9 лет 10-20 лет 20-30 лет свыше 30 лет 

2022-2023 3 2 3 6  

 Возраст работников позволяет выстраивать стратегическую линию в реализации 

основной образовательной программы: 

Годы Возраст 

до 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Свыше 55 

2022-2023 3  5 3  

В системе велась работа по повышению профессионального мастерства педагогов. В результате 

данной работы большая педагогических работников прошла курсовую подготовку по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

Общее число педагогических 

работников, задействованных в 

реализации ООП 

Прошли курсовую 

подготовку по внедрению 

ФГОС 

Перспективная необходимость 

курсовой подготовки 

 

11чел. 

11 чел./ 100%  



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников осуществляется по 

следующим направлениям: 

 повышение квалификации; 

 профессиональная переподготовка; 

 стажировка. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических 

знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Ежегодно в МАОУ СОШ № 31 г. Томска  осуществляется работа по повышению квалификации, 

профессиональной компетентности педагогов. На начало каждого учебного года формируется 

план повышения квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года 

проводится анализ. Анализ повышения квалификации показывает, что большой процент 

педагогических работников постоянно повышает профессиональную компетентность через 

курсовую подготовку на базе различных площадок, с использованием очных, заочных и 

дистанционных форм обучения. Этому  способствуют следующие факторы: наличие 

перспективного плана курсовой подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с 

планом курсовых мероприятий, восстребованность получаемых знаний для выполнения 

профессиональных задач, проведение диагностики определения потребности персонала в 

повышении квалификации. 

Формы повышения квалификации разнообразны: курсы повышения квалификации, семинары, 

тематические консультации, круглые столы, организуемые городом, областью. 

Курсы повышения квалификации педагогические работники  проходят  на базе 

ТОИПКРО, ТГПУ, РЦРО, ТГУ и дистанционно. http://school31.tomsk.ru/official/official9 

Переход на федеральные государственные стандарты второго поколения предусматривает 

следующие компетентности педагогических работников: 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога. 

2. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности. 

3. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов. 

4. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса. 

5. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 

6. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта 

7. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков. 

8. Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога 

в условиях становления рыночных отношений в образовании. 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога. 

10. Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции. 

http://school31.tomsk.ru/official/official9


11. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности в частности. 

12. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в школе 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного  психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска  в начальной школе обучается по 5-ти дневной неделе, что 

наиболее благоприятно для осуществления поставленных задач. Продолжительность урока во 

2-4 классах – 45 минут, первых классах – 35 минут. У учащихся 1-х классов продолжительность 

перемен составляет 25 минут, у учащихся 2-4-х классов - две перемены по 20 минут, все 

остальные - по 10 минут. 

В учебный план включены уроки с учетом возрастных особенностей детей, в режим работы 

школы в обязательном порядке введены физкультминуты на уроках. В школе при организации 

учебно – воспитательного процесса широко применяются как традиционные педагогические 

технологии, так и педагогическая технология на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (педагогика сотрудничества, личностно- ориентированный подход, 

игровые технологии). Важнейшим условием деятельности всего педагогического коллектива 

школы стало обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий 

обучения. 

Это предполагает: 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, период 

высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками утомления); 

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества 

видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

 наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

 чередование позы с учетом видов деятельности, использование физкультурных пауз на 

уроках. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в 

воспитание и оздоровление обучающихся.  Своеобразие этого направления заключается в том, 

что кроме задачи гармоничного развития личности оно несет в себе обязательный 

оздоровительный компонент. Дополнительное образование обеспечивает развитие творчески 

активной личности ребенка, что способствует, в свою очередь, получению базового 

образования, а также возможности социально адаптироваться в современном обществе. 

Следует отметить, что приоритетным направлением воспитательной работы школы является – 

сохранение и укрепление здоровья младших школьников. Поэтому главная задача–создание 

системы воспитательной работы, направленной на улучшение социальной среды, 

образовательной среды и среды межличностных отношений. Внедрение такой модели 

воспитательной системы позволяет не только сохранить физическое и психическое здоровье 

школьников, но и создать более комфортную психологическую среду. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в школе создана целостная, рационально 

организованная система образовательного процесса, которая отвечает целям охраны здоровья и 



построена с учетом не только учебно-познавательных, но и функциональных возможностей 

детей (в том числе и детей с ОВЗ). 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного

 заведения являются: 

полноценное развитие способностей обучающихся; 

формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе начального общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов: 

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, 

в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

 Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП НОО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам начального общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе. 

Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 

деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать 

средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. Информационные технологии 

должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, 

моделирование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

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

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

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

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 



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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО традиционные направления психолого- 

педагогического сопровождения реализуются следующим образом: 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают МАОУ СОШ №31 г.Томска 

возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечениереализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Сопровождение

 формирования УУД 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

Духовно-

нравственное 

направление 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников 

Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления 

Работа с одаренными детьми Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадног движения 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Развитие экологической культуры 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни 

Коррекционная работа с 

обучающимися с ОВЗ 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Психолого-педагогическая сопровождение обучающихся с 

ОВЗ, педагогов, родителей обучающихся данной 

категории 



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в учреждениях Томской области 

в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников Учреждения с учётом муниципальных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет Томской области – муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – Учреждение); 

 Учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных образовательных и иных, предусмотренных уставом 

Учреждения, услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО. 

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена 

новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что позволило 

повысить привлекательность и результативность учительского труда 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально - технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования - это средства, имеющиеся и необходимые для качественной 

реализации образовательных и воспитательных   задач программы.  

Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО МАОУ СОШ  №31 г.Томска  

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям 



обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО материально-технические условия реализации  

ООП НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Для  обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

– спортивными сооружениями ( залом, стадионом, спортивной площадкой), оснащенными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

– Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Здание школы типовое.  Общая площадь здания - 1602 кв.м., учебные помещения - 1602 кв.м., в 

том числе спортивный зал – 504.5кв.м. Учебно-вспомогательные – 246.5 кв.м.  

Имеются столовая, библиотека, кабинеты технологии, кабинет психолога, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, спортивный зал, и 4 учебных кабинетов для учащихся 

начальной школы. 

Обеспечение образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 

Официальный сайт МАОУ СОШ № 31 г. Томска имеет версию для слабовидящих. 

Окружающая среда МАОУ СОШ № 31 г. Тосмка благополучна: рядом со школой находятся 

детские сады  №15  и «Ладушки», ДДТ «У Белого озера», Пожарно-спасательная часть № 3 г. 

Томска. 

В школе обучаются как  школьники, проживающие в данном микрорайоне, так и из других 

районов города. 

По оценкам родителей обучающихся и выпускников школы, внутренняя среда школы 

характеризуется как благополучная, обеспечивающая жизненный успех выпускникам 

образовательного учреждения. 



Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

оценивается как удовлетворительное. 

Медицинское обслуживание организации организовано: 

а) медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 2 человек. 

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

медицинский кабинет имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, 

состояние – удовлетворительное; 

кабинет педагога-психолога и логопеда – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 

- 6 человек, состояние – удовлетворительное; 

Потребность в медицинском оборудовании не имеется. 

Питание  обучающихся  осуществляет ИП Ляпко И.Г. 

а) питание организовано в помещении столовой на 70 посадочных мест и выделены две 

перемены по 20 минут на обед. Качество эстетического оформления залов приема пищи– 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются. 

б) процент охвата горячим питанием составляет 85%, в т.ч. охвачены бесплатным питанием 

дети из многодетных и малоимущих семей. 

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует 

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние 

соответствует нормативным требованиям, 

д) акты допуска к эксплуатации оформлены. 

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического 

оборудования соблюдаются; потребность в закупке дополнительного технологического 

оборудования не имеется. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

соответствует санитарным нормам. 

Питьевой режим обучающихся организован через питьевые фонтанчики. 

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, 

дезинфекция) имеется 

Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных 

помещений и др. соответствуют Санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

Санитарно-бытовые условия обеспечены туалетными комнатами на всех этажах, туалетной 

комнатой для сотрудников, умывальной, гардеробом для учащихся, гардеробом для 

сотрудников, раздевалками для девочек и мальчиков в спортивном зале. 

В школе – 3 административных кабинета, помещение для хранения инвентаря - 1 

Нет актового зала, оборудованного читального зала с доступом к информационным ресурсам 

Интернета - 1, комнаты психологической разгрузки - 1. 

В целях обеспечения безопасности учащихся и работников организуется деятельность, согласно 

разработанных Паспортов дорожной безопасности, антитеррористической и экстремистской 

безопасности; оборудована «тревожная кнопка», пожарная сигнализаци; территория ограждена 

и ограничена в доступе посторонних лиц во время образовательного процесса. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 

№ п/п 

 

Материально-технические условия и их параметры 
Имеются в 

наличии 

(да/нет) 

1. 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 



 

1.1. 

Возможность достижения обучающимисяустановленных ФГОС 

требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего 

образования 

 

да 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие 

оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха, комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

 

 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 
да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично - 

дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 
да 

 

1.3. 

Архитектурную доступность (возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

 

частично 

 

 

 

2. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение 

помещений для  осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского

 обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивает возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

 

 

да 

3. Образовательное учреждение имеет:  



3.1. 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
да 

3.2. Помещения для занятий да 

 
-учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские); 

да 

 
-музыкой; да 

 
-изобразительным искусством да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков 

нет 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными: 

 

 -читальный зал и книгохранилище, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 
частично 

 -медиатекой нет 

3.5. Актовый зал нет 

3.6. Хореографический зал нет 

3.7. Спортивные сооружения:  

 -зал; да 

 -стадион; да 

 -спортивные площадки; да 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; да 

  

3.8. 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

 

да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 
да 

3.10. Административные помещения да 

3.11. Гардероб да 

3.12. Санузлы да 

3.13. Места личной гигиены да 

3.14. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон частично 

 

 

3.15. 

Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

 

 

да 

3.16. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

4.1. 
Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 
да 

 

 

4.2. 

Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

 

 

да 



виртуально - наглядных       моделей       и       коллекций       основных       

математических    и 

естественнонаучных объектов и явлений 

 

4.5. 
Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

 

да 

 

4.6. 

Создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука,

 выступления с аудио-видеосопровождением

 и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 

да 

4.7. Получения информации различными способами (поиск информации в 

сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

да 

4.8. Наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

нет 

 

4.9. 
Физического развития, систематических занятий физической 

культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

да 

4.10. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 
да 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально – техническое состояние – это, прежде всего, кабинеты  школы:   

Наименование объекта Количество Состояние 

оптимальное допустимое 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет начальных классов 4 +  

Кабинет английского языка 1 +  

Спортивный зал 1 +  

Кабинет информатики 1 +  

ИТОГО: 7  учебных кабинетов 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УЧЕБНО – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет директора 1 +  

Учительская 1 +  

Административные кабинеты 1 +  

Библиотека 1 +  

Столовая  1 +  

Кабинет психолога,  логопеда 1 +  

Медицинский кабинет 1 +  

ИТОГО: 7  кабинетов 

Средств технического обеспечения образовательного процесса в школе  достаточно, чтобы 

положительно влиять на качество образовательного процесса внеурочной деятельности. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 



Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

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

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 



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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений 

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

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и  издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных  и информационных объектов с использованием ручных  и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

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

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

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

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Учебно-методическое обеспечение реализации обязательной части ООП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 



Перечень учебников учебно-методического оснащения учебного процесса 

формируется на основе Федерального перечня. 

Информационное обеспечение 

Два кабинета информатики оснащёны оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет  информатики может быть 

использован вне курса информатики, во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательных 

отношений, например для освоения робототехники, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего 

стационарный компьютер, веб-камеру, и 10 компьютерных мест учащихся (включающих, 

помимо стационарного компьютера, веб-камеру). 

Имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного 

оборудования, в том числе – проектор маркерная доска, также комбинация принтеров и 

сканеров, позволяющая сканировать страницы А4.  Первоначальное освоение этих 

устройств проходит под руководством учителя информатики. 

Обеспечено подключение к сети Интернеткомпьютеров; тип подключения к сети Интернет: 

выделенная линия; скорость подключения к сети Интернет не менее 100 кбит/с.  МАОУ 

СОШ № 31 г. Томска имеет адрес электронной почты. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; имеются: файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 

редактор; мультимедиа проигрыватель. Установлена программа интерактивного общения, 

простой редактор web-страниц. 

Информационное взаимодействие с родителями, учащимися и общественностью 

осуществляется через электронный журнал АИС «Сетевой город», сайт школы. 

Взаимодействие с Центром оценки качества образования ОГБОУ ДПО «Томский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» и другими 

организациями осуществляется через следующие программы: «Паспорт школы», 

«Школьный клиент», «Аис-зачисление» 

 Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

I Технические средства 

 

 

 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; 

оборудование компьютерной сети; 

цифровые датчики с интерфейсом; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими 

обратную связь. 

 

 

Необходимо:цифров

ой микроскоп, 

сканер 2022-2023 



II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации 

(линия времени); цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории 

по 

учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет- 

сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных 

документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

 

 

 

В течение года 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка), 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет- школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

 

 

В течение года 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

учебники; рабочие тетради 
1 четверть 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

1 четверть 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 



 

 

№ 

Требования Что необходимо изменить 

1. Параметры комплектности оснащения 

образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования; 

Безусловное выполнение всех 

санитарно- технических норм. 

Оснащение 

кабинетов начальной школы 

учебно- лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий внеурочной 

деятельностью. 

2. Параметры качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

 Кадровые: Рост числа педагогов с 

первой и высшей категорией. 

Повысить 

эффективность работы школьного 

методического объединения нач. классов. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого 

ипрофессионального роста  педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

 Психолого-педагогические: Создать 

единую психолого - педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого- 

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса. 

3. Обеспечением учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной 

образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Приобретение учебников с электронным 

приложением. Приобретение методической 

и учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

4. Доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательной организации должна 

быть укомплектована 

печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно-

учебного центра. 



иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 31 г. Томска условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического,

 психологического и социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

 -   учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными  партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.6. Нормативно-правовые условия реализации  ООП НОО 

 

В работе для успешной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МАОУ СОШ № 31 г.Томска используются различные основополагающие  

нормативные, образовательные и методические документы: 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, 

ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263) 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 

2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 

1576) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2009 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента 

РФ от 01.06.2012 г. № 761) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р) 

 О плане реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в России 

(распоряжение Правительства от 12.03.2016 г. №423-р) 

 О рабочих программах учебных предметов (письмо ДГП Минобрнауки России от 

28.10.2015 г. № 08-1786) 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(письмо ДГП Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564) 

 Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

 Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 г. № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС 

ОВЗ» 

 Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 г. № 07-3735 «О направлении методических 

рекомендаций» 

 Государственная программа «Развитие образования в Томской области» (постановление 

Администрации ТО от 30.10.2014 г. № 413а)  

 Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» (в 

ред. от 18.06.2015 г.) 

 Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения населения 

Томской области на 2011-2020 гг. (распоряжение Департамента ОО ТО от 24.03.2011 г. № 165-р) 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 02.06. 2010 г. № 361 

«О работе муниципальных органов управления образованием и методических служб по 

обеспечению перевода начальной ступени школы на новый стандарт общего образования» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.01. 2011 г. № 34-р 

«Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования Томской области, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 

период 2011 – 2015 гг.» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 21.03. 2011 г. № 156-р 

«О создании Координационного Совета при Департаменте общего образования Томской области 

по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» 



 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 30.03. 2011 г. № 194–

р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке моделей взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одарённых детей» 

 Письмо Департамента общего образования Томской области от 29.04.2010 г.  № 1106/01-08 

«О подготовительном этапе внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования на территории Томской области» 

 Письмо Департамента общего образования Томской области от 28. 02. 2011 г.  № 424/01 – 08 

«О представлении проектов программ развития ОУ и основных образовательных программ 

начального общего образования (НОО)» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 06.11.12г. № 722-р «О 

введении в действие решения коллегии Департамента общего образования от 28 сентября 2012 года 

по вопросу «О задачах формирования единого информационно-коммуникационного пространства 

региональной общеобразовательной системы» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.03.12 № 186-р «Об 

утверждении ведомственных целевых программ Департамента общего образования Томской 

области на 2012 – 2014 гг.» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 11.03.12 №152-р «О 

проведении общественного обсуждения «Эффективность введения ФГОС, минимизация 

экономических, правовых и социальных рисков, связанных с реализацией НСОТ и НПФ» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 20.12.11 г. №751-р 

«Об утверждении Положения об организации дистанционного образования детей-инвалидов, 

осуществляемого в Томской области, в рамках мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 

годы» 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 18.11.11 №680-р «О 

проведении общественных обсуждений (в форме семинаров) реализации проекта модернизации 

региональной системы общего образования в Томской области» 

 Постановление Администрации Томской области от 15.02.2012г. № 51а о комплексе мер по 

модернизации системы общего образования Томской области в 2012 году 

 Распоряжение Губернатора Томской области от 14.07.2011г. № 219-р о мерах по реализации 

проекта модернизации общего образования Томской области 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 23.06.2011г. № 399-р 

о создании региональной стратегической команды, рабочих групп по направлениям, определении 

регионального оператора проекта по модернизации системы общего образования Томской области 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в обра-

зовательном учреждении (приложение к письму Министерства образования России от 11.06.02 

№30-510433/16) 

 Устав МАОУ СОШ  №31 г.Томска 

 Программа развития МАОУ СОШ  №31 г.Томка 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38) 

 Учебно-методические комплекты (совместно с их концептуальными положениями): 

«Перспективная начальная школа», «Школа России». 



 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15 решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию), размещены в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru) 

 Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. N 1994 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 

26 августа 2010 года № 761н. 

 Письмо «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» N 03-296 от 

12 мая 2011 г. 

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области    от 28.03.2011 г. №179-

р «О реализации программы эксперимента по отработке региональной модели организации 

внеурочной деятельности в системе общего образования Томской области» 

 Базисный учебный план начального общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Программа научно-методического сопровождения ООП НОО 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Программа коррекционной работы 

 Программа внеурочной деятельности 

 Договор о предоставлении общего образования муниципальным автономным образо-

вательным упреждением МАОУ СОШ  №31 г. Томска 

 Должностная инструкция ответственного за реализацию ФГОС в начальной школе МАОУ 

СОШ № 31 г. Томска. 

 

3.4.7.Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

реализации ООП НОО. 

 

Цель: Создание условий для успешного введения ФГОС основного общего образования в 

образовательном учреждении.  

Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС ООО.  

2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной деятельности, 

образовательных технологиях, организационных механизмах контроля образовательного 

процесса и оценки его результатов.  

3. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС 

ООО 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом 

нового ФГОС. 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

Май-июнь 

Директор 

зам. директора 

по УР  



требованиям ФГОС. 

2 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

Постоянно 

Директор 

зам. директора 

по УР 

3 Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало  

учебного года 

Директор 

зам. директора 

по УР 

4 Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август 
Директор 

зам. директора 

по УР 

5 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 
Директор 

зам. директора 

по УР 

6 Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию ООП НОО 

Постоянно Директор 

зам. директора 

по УР 

7 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май- август 
Зам. директора 

по УР 

8 Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  
Июнь 

Зам. директора 

по УР 

9 Проведение инструктивно-методических совещаний 

и обучающих семинаров по вопросам введения 

ФГОС для различных категорий педагогических 

работников. 

В течение 

учебного года 

Директор 

 

10 Организация повышения квалификации педагогов по 

внедрению в практику работы ФГОС нового поколения. 
Систематически 

Директор 

 

11 

Создание и организация деятельности творческой 

группы «Проектные задачи как средство 

формирования и оценки УУД обучающихся». 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора 

по УР 

12 

Разработка методических рекомендаций: 

 по организации модульной системы проектных 

задач; 

 по организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения; 

 

Август-сентябрь 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

Зам. директора 

по УР. 

13 

Оснащение образовательных учреждений 

комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение года 
Директор 

 

14 
Разработка и утверждение учебного плана НОО 

До 31 августа  
Директор 

 

15 
Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 
До 31 августа  

Зам. директора 

по УР 



16 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги 

школы, зам. 

директора по 

УР 

17 

Реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

В системе 
 

2 Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников Учреждения в связи с введением 

Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года Зам. директора 

по УР. 

3 Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Август 

(ежегодно) Зам. директора 

по УР 

4 Повышение квалификации педагогическими 

работниками Учреждения на курсах в ТГПУ, 

ТОИПКРО  и ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» по вопросам введения ФГОС. 

В течение года 

Зам. директора 

по УР. 

5 Аттестация педагогических работников Октябрь-май Зам. директора 

по УР 

6 Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

 

 

Сентябрь 

Директор 

 

7 Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение года 
Зам. директора 

по УР 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

 

Директор 

 

2. 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Апрель 
Директор 

. 

3 
Применение механизма оплаты труда работников 

ОУ, реализующих введение ФГОС.  

Сентябрь 

 

Директор 

 

3 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для 

реализации требований ФГОС 

В течение года 
Директор 

 

4 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

Директор 

 

5 Обеспечение соответствия условий реализации ООП постоянно  



противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

6 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательного 

процесса и по 

мере 

поступления 

Зам. директора 

по УР 

Библиотекарь 

7 

Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление программного 

обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 
 

8 

Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

 

9 

Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

постоянно Директор 

Зам директора 

по АХЧ  

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 

Размещение на сайте ОУ информации о введении 

ФГОС общего образования второго поколения в 

начальной школе. 

В течение года 

 

Директор 

 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе 

введения начальной школы на новые ФГОС 
Весь период 

Педагогический 

коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с 

новым ФГОС 
Август-сентябрь 

Библиотекарь 

 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 
Февраль-март 

Зам. директора 

по УР 

Библиотекарь 

5 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке результатах перехода 

на ФГОС. 

В течение года Администрация 

6 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
май 

Директор 

 

7. 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий  и 

т.д. 

В  течение года 

Зам. директора 

по УР 

Рук-ль МО 

 

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

реализации ООП НОО. 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 



образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

начальную школу школы; 

 совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов 

и дневников. 

 

3.4.9. Контроль над состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 

реализации ООП НОО непосредственно в МАОУ СОШ  №31 г. Томска. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за МУ ИМЦ г. Томска, Центром оценки качества образования Томской 

области. 
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