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Основная концептуальная идея развития школы – «формирование ОТКРЫТОГО 

образовательного пространства («открытой школы»), позволяющего учащимся видеть 

смыслы и практическую значимость учения». 

Для этого в школе №18 создаются условия приобретения ребенком личного опыта через 

погружение в реальную жизнь. Поэтому современное образование выходит за пределы класса 

и школы. Источником знаний и навыков становится не только «учитель у доски», а все 

возможные институции городской среды – высшие учебные заведения и центры 

дополнительного образования, учреждения культуры и промышленные предприятия, 

общественные организации и местные органы власти, родители, жители микрорайона и 

бывшие выпускники. 

Миссия школы: создание новых возможностей для осознанного обучения. 

Школа – место притяжения детей и взрослых, в котором каждый получает право на 

образование со смыслом, образование для жизни. 

Благодаря введению обновленного ФГОС НОО у школы появилась уникальная 

возможность реализовать ключевую идею развития школы через внедрение обновленного 

ФГОС НОО в учебно-воспитательный процесс. 

В основе ООП НОО Средней школы №18 лежат представления об уникальности 

личности и индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, о профессиональных качествах педагогических работников школы, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся в рамках единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП НОО) 

Средней школы №18 сформирована: 

• на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

• на основе Устава Средней школы №18; 

• с учетом Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ (от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных 



правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

• обеспечить успешную реализацию конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

• организовать учебный процесс с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО; 

• создать условия для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

• отразить в программе начального общего образования деятельность 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; 

• дать возможность для коллектива школы проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе основной образовательной программы начального общего образования лежат 

следующие принципы: 

• единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

• преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

• вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

(далее - программы начального общего образования), возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 



обучающихся; 

• государственные гарантии обеспечения получения качественного начального общего 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ начального общего образования и результатам их освоения; 

• личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, 

готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

• физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

• формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 

• развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры 

пользования информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), 

расширение возможностей индивидуального развития обучающихся посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

• освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей; 

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном 

языке, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

Российской Федерации; 

• развитие форм государственно-общественного управления; 

• расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 



различных форм организации образовательной деятельности обучающихся; 

• развитие культуры образовательной среды «Средней школы №18», 

реализующих программы начального общего образования. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы являются: 

• Учебный план. 

• Индивидуальные учебные планы. 

• План внеурочной деятельности. 

• Календарный план воспитательной работы. 

• Календарный учебный график.  

• Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, курсов 

внеурочной деятельности. 

• Годовой план работы школы. 

• План финансовой и хозяйственной деятельности школы. 

• Основные локальные акты средней школы №18. 

• Мониторинги (внешние и внутренние). 

Общая характеристика примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа начального общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС 

начального общего образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программой (ПООП) 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 начального общего образования, а также в течение жизни. 

Программа разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации, ориентирован на ознакомление обучающихся 

с доступными для них сторонами многообразного цивилизационного наследия России, на 

расширение представлений об историческом и социальном опыте разных поколений россиян, 

об основах общероссийской светской этики и духовно-нравственных культур народов 

Российской Федерации, на использование научно-обоснованного подхода к физическому 

воспитанию обучающихся, учитывающему особенности возрастного развития, на реализацию 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 

Программа начального общего образования, в средней школе №18 реализуется на 



государственном языке Российской Федерации. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на получение 

начального общего образования на родном языке (русском). Преподавание и изучение родного 

языка (русского) в рамках имеющих государственную аккредитацию программ основного 

общего образования, осуществляются в соответствии со ФГОС НОО.  

Срок получения начального общего образования составляет не более четырех лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

начального общего образования может быть сокращен. 

Начальное общее образование может быть получено в «Средней школе №18» и вне ее (в 

форме семейного образования). Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. (Приложение 

№1«Положение о формах обучения») 

Реализация программы начального общего образования осуществляется школой как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. (Приложение 2 «Положение о сетевой 

форме обучения»)) 

При реализации программы начального общего образования, школа №18 вправе 

применять: 

• различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (Приложение №3 Положение «об 

электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях в средней школе 

№18, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего образования»););  

• модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Программа начального общего образования обеспечивает вариативность содержания за счет: 

1. требований к структуре программ начального общего образования, предусматривающей 

наличие в них: 

• единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее 

- учебный предмет); 

• целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой 
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осуществляется освоение относительно самостоятельного тематического блока 

учебного предмета (далее - учебный курс); 

• части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль).  

(Приложение №4 учебный план) 

2. возможности разработки и реализации школой программ начального общего 

образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов; (Приложение №5 «Положение о классе с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов») 

3. возможности разработки и реализации «Средней школой №18» индивидуальных 

учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся. . (Приложение №6 «Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте обучающихся»).  

Программа предусматривает возможность для школы, являющийся частью 

федеральной или региональной инновационной инфраструктуры, самостоятельно выбирать 

траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом соответствие 

результатов освоения выпускниками программы начального общего образования 

требованиям, предъявляемым к уровню начального общего образования. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация 

обучения). 

Программа начального общего образования, включает три раздела: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный. 

Структура программы начального общего образования 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 
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модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

из перечня, предлагаемого «Средней школой №18». 

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, 

а объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого школой, - 20% от общего объема программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 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", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <8> (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", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 <9> (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО: Общая характеристика 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка). 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

• учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 

(далее - универсальные учебные познавательные действия); 



• учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобретение 

ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (далее - универсальные учебные коммуникативные действия); 

• учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

Требования к предметным результатам: 

• формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

• формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

• определяют минимум содержания начального общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

• усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

(Приложение №7 «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования») 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования: 

https://disk.yandex.ru/i/Wgjd31Pkf7gxLg
https://disk.yandex.ru/i/Wgjd31Pkf7gxLg


• 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; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

• предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

• обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

(Приложение №8 (Приложение №8 «Положение о системе оценки достижения 

планируемых результатов») 

https://disk.yandex.ru/i/uXQZh3VJG0RptA
https://disk.yandex.ru/i/uXQZh3VJG0RptA


II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания. 

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

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 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: 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• 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. 

(Приложение №9 «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей»). 

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 

Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

• успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

https://disk.yandex.ru/d/Djm_MmfagW5q1w
https://disk.yandex.ru/d/Djm_MmfagW5q1w


• развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

• расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

• успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

• успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами. 

Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

1.Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. Содержание начального общего образования определяется программой 

начального общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают 

определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

• в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже в таблице дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.



Таблица №1 Реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям 

№ Учебный 

предмет 

(предметная 

область) 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Работа с информацией Формирование универсальных 

учебных коммуникативных 

действий 

Формирование 

универсальных учебных 

регулятив 

ных действий, совместная 

деятельность 

Формирование 

базовых логических 

действий 

Формирование 

базовых 

исследовательских 

действий 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

• сравнивать 

различные языковые 

единицы (звуки, 

слова, предложения, 

тексты), 

устанавливать 

основания для 

сравнения языковых 

единиц (частеречная 

принадлежность, 

грамматический 

признак, лексическое 

значение и др.);  

• устанавливать 

аналогии языковых 

единиц; 

• объединять 

объекты (языковые 

• с помощью 

учителя 

формулировать цель, 

планировать 

изменения 

языкового объекта, 

речевой ситуации; 

• сравнивать 

несколько вариантов 

выполнения задания, 

выбирать наиболее 

подходящий (на 

основе 

предложенных 

критериев);проводить 

по предложенному 

плану несложное 

лингвистическое 

• выбирать источник 

получения 

информации: нужный 

словарь для получения 

запрашиваемой 

информации, для 

уточнения; 

• согласно 

заданному алгоритму 

находить 

представленную в 

явном виде 

информацию в 

предложенном 

источнике: в 

словарях, 

справочниках; 

• распознавать 

• воспринимать и 

формулировать суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

• проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; 

• корректно и 

аргументированно 

высказывать своё  мнение; 

• строить речевое 

высказывание в соответствии с 

• планировать действия 

по решению учебной 

задачи для получения 

результата; 

• выстраивать 

последовательность 

выбранных действий. 

• устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

• корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

• соотносить результат 

деятельности с 

поставленной учебной 

задачей по выделению, 



единицы) по 

определённому 

признаку; 

• определять 

существенный 

признак для 

классификации 

языковых единиц 

(звуков, частей речи, 

предложений, 

текстов);  

• классифицировать 

языковые единицы; 

• находить в 

языковом материале 

закономерности и 

противоречия на 

основе 

предложенного 

учителем алгоритма 

наблюдения; 

анализировать 

алгоритм действий 

при работе с 

языковыми 

единицами, 

самостоятельно 

мини-исследование, 

выполнять по 

предложенному 

плану проектное 

задание; 

• формулировать 

выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на 

основе результатов 

проведённого 

наблюдения за 

языковым 

материалом 

(классификации, 

сравнения, 

исследования);  

• формулировать с 

помощью учителя 

вопросы в процессе 

анализа 

предложенного 

языкового материала; 

• прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и 

их последствия в 

достоверную и 

недостоверную 

информацию 

самостоятельно или на 

основании 

предложенного 

учителем способа её 

проверки (обращаясь к 

словарям, 

справочникам, 

учебнику);соблюдать 

с помощью взрослых 

(педагогических 

работников, 

родителей, законных 

представителей) 

правила 

информационной 

безопасности при 

поиске информации в 

Интернете 

(информации о 

написании и 

произношении слова, 

о значении слова, о 

происхождении слова, 

о синонимах слова); 

поставленной задачей; 

• создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой 

ситуацией; 

• готовить небольшие 

публичные выступления о 

результатах парной и 

групповой работы, о 

результатах наблюдения, 

выполненного мини-

исследования, проектного 

задания; 

• подбирать 

иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

характеристике, 

использованию языковых 

единиц; 

• находить ошибку, 

допущенную при работе с 

языковым материалом, 

находить 

орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты 

своей деятельности и 

деятельности 

одноклассников, 

объективно оценивать их 

по предложенным 

критериям. 

• формулировать 

краткосрочные и 

долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом 

участия в коллективных 

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на 

основе предложенного 

учителем формата 

планирования, 

распределения 



выделять учебные 

операции при анализе 

языковых единиц; 

• выявлять 

недостаток 

информации для 

решения учебной и 

практической задачи 

на основе 

предложенного 

алгоритма, 

формулировать 

запрос на 

дополнительную 

информацию; 

• устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

ситуациях 

наблюдения за 

языковым 

материалом, делать 

выводы. 

 

 

аналогичных или 

сходных ситуациях. 

• анализировать и 

создавать текстовую, 

видео, графическую, 

звуковую 

информацию в 

соответствии с 

учебной задачей; 

• понимать 

лингвистическую 

информацию, 

зафиксированную в 

виде таблиц, схем; 

самостоятельно 

создавать схемы, 

таблицы для 

представления 

лингвистической 

информации. 

промежуточных шагов и 

сроков; 

• принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить 

действия по её 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы; 

• проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты; 

• ответственно 

выполнять свою часть 

работы; 

• оценивать свой вклад в 

общий результат; 

• выполнять совместные 

проектные задания с 

опорой на предложенные 

образцы. 

2 Английский 

язык 

• сравнивать 

объекты, 

• определять разрыв 

между реальным и 

• выбирать источник 

получения 

• воспринимать и 

формулировать суждения, 

• планировать действия 

по решению учебной задачи 



устанавливать 

основания для 

сравнения, 

устанавливать 

аналогии; 

• объединять части 

объекта (объекты) по 

определённому 

признаку; 

• определять 

существенный 

признак для 

классификации, 

классифицировать 

предложенные 

объекты; 

• находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на 

основе 

предложенного 

педагогическим 

работником 

алгоритма; 

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 

информации; 

• согласно 

заданному алгоритму 

находить в 

предложенном 

источнике 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

• распознавать 

достоверную и 

недостоверную 

информацию 

самостоятельно или на 

основании 

предложенного 

педагогическим 

работником способа её 

проверки; 

• соблюдать с 

помощью взрослых 

(педагогических 

работников, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в 

знакомой среде; 

• проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; 

• корректно и 

аргументированно 

высказывать своё мнение; 

• строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

• создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие 

публичные выступления; 

• подбирать 

иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

• формулировать 

для получения результата; 

• выстраивать 

последовательность 

выбранных действий; 

• устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

• корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок. 



• 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. 

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. 

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. 

краткосрочные и 

долгосрочные цели 

(индивидуальные  с   учётом   

участия   в   коллективных   

задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе 

предложенного формата 

планирования, распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

• принимать цель совместной 

деятельности, коллективно 

строить действия по её 

достижению: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять 

свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в 

общий результат; 

• выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 



3 Математика и 

информатика 

• устанавливать 

связи и зависимости 

между 

математическими 

объектами (часть-

целое; причина-

следствие; 

протяжённость);  

• применять базовые 

логические 

универсальные 

действия: сравнение, 

анализ, 

классификация 

(группировка), 

обобщение; 

• приобретать 

практические 

графические и 

измерительные 

навыки для успешного 

решения учебных и 

житейских задач; 

• представлять 

текстовую задачу, её 

решение в виде 

модели, схемы, 

• проявлять 

способность 

ориентироваться в 

учебном материале 

разных разделов 

курса математики;  

• понимать и 

адекватно 

использовать 

математическую 

терминологию: 

различать, 

характеризовать, 

использовать для 

решения учебных и 

практических задач;  

• применять 

изученные методы 

познания (измерение, 

моделирование, 

перебор вариантов) 

• находить и 

использовать для 

решения учебных 

задач текстовую, 

графическую 

информацию в разных 

источниках 

информационной 

среды;  

• читать, 

интерпретировать 

графически 

представленную 

информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, 

другую модель);  

• представлять 

информацию в 

заданной форме 

(дополнять таблицу, 

текст), формулировать 

утверждение по 

образцу, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

задачи;  

• принимать 

• конструировать 

утверждения, проверять их 

истинность; 

• строить логическое 

рассуждение; 

• использовать текст задания 

для объяснения способа и хода 

решения математической 

задачи; 

• формулировать ответ; 

• комментировать процесс 

вычисления, построения, 

решения; объяснять 

полученный ответ с 

использованием изученной 

терминологии; 

• в процессе диалогов по 

обсуждению изученного 

материала — задавать 

вопросы, высказывать 

суждения, оценивать 

выступления участников, 

приводить доказательства 

своей правоты, проявлять 

этику общения; 

• создавать в соответствии с 

учебной задачей тексты 

• планировать этапы 

предстоящей работы, 

определять 

последовательность 

учебных действий;  

• выполнять правила 

безопасного использования 

электронных средств, 

предлагаемых в процессе 

обучения. 

• осуществлять контроль 

процесса и результата своей 

деятельности, объективно 

оценивать их;  

• выбирать и при 

необходимости 

корректировать способы 

действий;  

• находить ошибки в 

своей работе, устанавливать 

их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 

• предвидеть 

возможность 

возникновения трудностей 

и ошибок, предусматривать 

способы их 



арифметической 

записи, текста в 

соответствии с 

предложенной 

учебной проблемой. 

правила, безопасно 

использовать 

предлагаемые 

электронные средства 

и источники 

информации. 

разного вида - описание 

(например, геометрической 

фигуры), рассуждение (к 

примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в 

алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять, исправлять 

деформированные; 

• составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять 

тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

предупреждения 

(формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, 

дополнительным средствам 

обучения, в том числе 

электронным);  

• оценивать 

рациональность своих 

действий, давать им 

качественную 

характеристику. 

4 Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

• понимать 

целостность 

окружающего мира 

(взаимосвязь 

природной и 

социальной среды 

обитания), проявлять 

способность 

ориентироваться в 

изменяющейся 

действительности;  

• на основе 

наблюдений 

• проводить (по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному плану 

или выдвинутому 

предположению) 

наблюдения, 

несложные опыты; 

проявлять интерес к 

экспериментам, 

проводимым под 

руководством 

учителя;  

• использовать 

различные источники 

для поиска 

информации, 

выбирать источник 

получения 

информации с 

учётом учебной 

задачи;  

• согласно 

заданному алгоритму 

находить в 

предложенном 

• в процессе диалогов 

задавать вопросы, 

высказывать суждения, 

оценивать выступления 

участников;  

• признавать 

возможность существования 

разных точек зрения; 

корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; 

приводить доказательства 

своей правоты;  

• соблюдать правила 

• планировать 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

учителя действия по 

решению учебной задачи;  

• выстраивать 

последовательность 

выбранных действий и 

операций. 

• осуществлять контроль 

процесса и результата своей 

деятельности;  

• находить ошибки в 



доступных объектов 

окружающего мира 

устанавливать связи и 

зависимости между 

объектами (часть — 

целое; причина — 

следствие; изменения 

во времени и в 

пространстве);  

• сравнивать 

объекты 

окружающего мира, 

устанавливать 

основания для 

сравнения, 

устанавливать 

аналогии;  

• объединять части 

объекта (объекты) по 

определённому 

признаку;  

• определять 

существенный 

признак для 

классификации, 

классифицировать 

предложенные 

• определять 

разницу между 

реальным и 

желательным 

состоянием объекта 

(ситуации) на основе 

предложенных 

вопросов;  

• формулировать с 

помощью учителя 

цель предстоящей 

работы, 

прогнозировать 

возможное развитие 

процессов, событий и 

последствия в 

аналогичных или 

сходных ситуациях;  

• моделировать 

ситуации на основе 

изученного 

материала о связях в 

природе (живая и 

неживая природа, 

цепи питания; 

природные зоны), а 

также в социуме 

источнике 

информацию, 

представленную в 

явном виде;  

• распознавать 

достоверную и 

недостоверную 

информацию 

самостоятельно или 

на основе 

предложенного 

учителем способа её 

проверки;  

• находить и 

использовать для 

решения учебных 

задач текстовую, 

графическую, 

аудиовизуальную 

информацию;  

• читать и 

интерпретировать 

графически 

представленную 

информацию (схему, 

таблицу, 

иллюстрацию);  

ведения диалога и дискуссии; 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

• использовать 

смысловое чтение для 

определения темы, главной 

мысли текста о природе, 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

поступках людей;  

• создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование);  

• конструировать 

обобщения и выводы на основе 

полученных результатов 

наблюдений и опытной 

работы, подкреплять их 

доказательствами;  

• находить ошибки и 

восстанавливать 

деформированный текст об 

изученных объектах и 

явлениях природы, событиях 

социальной жизни;  

• готовить небольшие 

публичные выступления с 

своей работе и 

устанавливать их причины; 

корректировать свои 

действия при 

необходимости (с 

небольшой помощью 

учителя);  

• предвидеть 

возможность 

возникновения трудностей 

и ошибок, предусматривать 

способы их 

предупреждения, в том 

числе в житейских 

ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни.  

• объективно оценивать 

результаты своей 

деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой 

учителя;  

• оценивать 

целесообразность 

выбранных способов 

действия, при 

необходимости 

корректировать их. 



объекты;  

• находить 

закономерности и 

противоречия в 

рассматриваемых 

фактах, данных и 

наблюдениях на 

основе 

предложенного 

алгоритма;  

• выявлять 

недостаток 

информации для 

решения учебной 

(практической) задачи 

на основе 

предложенного 

алгоритма 

(лента времени; 

поведение и его 

последствия; 

коллективный труд и 

его результаты и др. );  

• 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 

проведённого 

наблюдения (опыта, 

измерения, 

исследования). 

• соблюдать 

правила 

информационной 

безопасности в 

условиях 

контролируемого 

доступа в Интернет 

(с помощью 

учителя);  

• анализировать 

и создавать 

текстовую, видео, 

графическую, 

звуковую 

информацию в 

соответствии с 

учебной задачей; 

• фиксировать 

полученные 

результаты в 

текстовой форме 

(отчёт, выступление, 

высказывание) и 

графическом виде 

(рисунок, схема, 

диаграмма). 

возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты 

и др. ) к тексту выступления. 

• понимать значение 

коллективной деятельности 

для успешного решения 

учебной (практической) 

задачи; активно участвовать 

в формулировании 

краткосрочных и 

долгосрочных целей 

совместной деятельности 

(на основе изученного 

материала по окружающему 

миру);  

• коллективно строить 

действия по достижению 

общей цели: распределять 

роли, договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат совместной 

работы;  

• проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

• выполнять правила 

совместной деятельности: 

справедливо распределять и 

оценивать работу каждого 

участника; считаться с 



наличием разных мнений; 

не допускать  конфликтов, 

при их возникновении 

мирно разрешать без 

участия взрослого;  

• ответственно 

выполнять свою часть 

работы. 

5 Искусство • проявлять исследовательские, 

экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные 

действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

• проявлять исследовательские и 

аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения 

информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира 

человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления природы и 

• использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы; 

• уметь работать с 

электронными 

учебниками и 

учебными пособиями; 

• выбирать источник 

для получения 

информации: 

поисковые системы 

Интернета, цифровые 

электронные средства, 

справочники, 

художественные 

альбомы и детские 

книги; 

• анализировать, 

  



предметно-пространственную среду жизни 

человека; 

• формулировать выводы, соответствующие 

эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

• использовать знаково-символические 

средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства 

по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

• классифицировать произведения 

изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания 

произведений; 

• ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания. 

интерпретировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в 

произведениях 

искусства, текстах, 

таблицах и схемах; 

• самостоятельно 

готовить информацию 

на заданную или 

выбранную тему и 

представлять её в 

различных видах: 

рисунках и эскизах, 

электронных 

презентациях; 

• осуществлять 

виртуальные 

путешествия по 

архитектурным 

памятникам, в 

отечественные 

художественные музеи 

и зарубежные 

художественные музеи 

(галереи) на основе 



установок и квестов, 

предложенных 

учителем; 

• соблюдать правила 

информационной 

безопасности при 

работе в сети 

Интернет. 

6 Технология • ориентироваться в терминах, используемых 

в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); 

• анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

• выстраивать последовательность 

практических действий и технологических 

операций; подбирать материал и инструменты; 

выполнять экономную разметку; сборку, 

отделку изделия; 

• решать простые задачи на преобразование 

конструкции; 

• выполнять работу в соответствии с 

• находить 

необходимую для 

выполнения работы 

информацию, 

пользуясь различными 

источниками, 

анализировать её и 

отбирать в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

• на основе анализа 

информации 

производить выбор 

наиболее эффективных 

способов работы; 

• использовать 

знаково-

символические 

средства для решения 

• соблюдать правила участия 

в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, 

уважительно относиться к 

чужому мнению; 

• описывать факты из 

истории развития ремёсел на 

Руси и в России, высказывать 

своё отношение к предметам 

декоративно-прикладного 

искусства разных народов РФ; 

• создавать тексты-

рассуждения: раскрывать 

последовательность операций 

при работе с разными 

материалами; 

• осознавать культурно-

исторический смысл и 

• понимать и принимать 

учебную задачу, 

самостоятельно определять 

цели учебно-

познавательной 

деятельности; 

• планировать 

практическую работу в 

соответствии с 

поставленной целью и 

выполнять её в 

соответствии с планом; 

• на основе анализа 

причинно-следственных 

связей между действиями и 

их результатами 

прогнозировать 

практические «шаги» для 

получения необходимого 



инструкцией, устной или письменной; 

• соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

• классифицировать изделия по 

самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

• выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, классификации предметов/изделий 

с учётом указанных критериев; 

• анализировать устройство простых изделий 

по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

задач в умственной или 

материализованной 

форме, выполнять 

действия 

моделирования, 

работать с моделями; 

• осуществлять 

поиск дополнительной 

информации по 

тематике творческих и 

проектных работ; 

• использовать 

рисунки из ресурса 

компьютера в 

оформлении изделий и 

др.; 

• использовать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения учебных и 

практических задач, в 

том числе Интернет 

под руководством 

учителя. 

назначение праздников, их роль 

в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях 

организации и оформления 

праздников. 

результата; 

• выполнять действия 

контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и 

результата деятельности, 

при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые 

действия; 

• проявлять волевую 

саморегуляцию при 

выполнении задания. 

• организовывать под 

руководством учителя 

совместную работу в 

группе: распределять роли, 

выполнять функции 

руководителя или 

подчинённого, 

осуществлять продуктивное 

сотрудничество, 

взаимопомощь; 

• проявлять интерес к 

деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы; в 

доброжелательной форме 

комментировать и 



оценивать их достижения; 

• в процессе анализа и 

оценки совместной 

деятельности высказывать 

свои предложения и 

пожелания; выслушивать и 

принимать к сведению 

мнение одноклассников, их 

советы и пожелания; с 

уважением относиться к 

разной оценке своих 

достижений. 

7 Физическая 

культура 

• находить общие и отличительные признаки 

в передвижениях человека и животных; 

• устанавливать связь между бытовыми 

движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 

• сравнивать способы передвижения ходьбой 

и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 

• выявлять признаки правильной и 

неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений 

 • воспроизводить названия 

разучиваемых физических 

упражнений и их исходные 

положения;  

• высказывать мнение о 

положительном влиянии 

занятий физической 

культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на 

укрепление здоровья;  

• управлять эмоциями во 

время занятий физической 

культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать 

правила поведения и 

• выполнять комплексы 

физкультминуток, утренней 

зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и 

коррекции осанки;  

• выполнять учебные 

задания по обучению новым 

физическим упражнениям и 

развитию физических 

качеств; 

• проявлять 

уважительное отношение к 

участникам совместной 

игровой и соревновательной 

деятельности. 



положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и 

учителя;  

• обсуждать правила 

проведения подвижных игр, 

обосновывать объективность 

определения победителей 



2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

(Приложение №8 (Приложение №8 «Положение о системе оценки достижения 

планируемых результатов»)). 

2.3 Программа воспитания  

(Приложение №10  Программа воспитания)

https://disk.yandex.ru/i/uXQZh3VJG0RptA
https://disk.yandex.ru/i/uXQZh3VJG0RptA
https://disk.yandex.ru/i/kgZrIostEYKv6A


III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Организационный раздел программы начального общего образования, определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся в школе; 

• характеристику условий реализации программы основного общего образования, 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1 Учебный план программы начального общего образования, (далее - учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка (русского).  

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

предметы: 

Учебный план НОО 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули)  

Русский язык и литературное чтение  Русский язык Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации  

Литературное чтение на родном языке1  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

 
1 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 

N 64100) п 32.1. Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка 

и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



Основы религиозных культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и светской 

этики:2  

 

Искусство  Изобразительное искусство. Музыка  

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школа может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организаций, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации. организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации программы основного общего 

образования, средняя школа №18 определяет самостоятельно. 

(Приложение № 11 План внеурочной деятельности) 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительность учебного года; 

• сроки и продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 
2 Там же. При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" выбор одного из 

учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы светской 

этики" осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

https://disk.yandex.ru/i/Dnt6G81E1J0JBw


(Приложение №12 Календарный учебный график на – учебный год) 

3.4. Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно на основе 

рабочей программы воспитания (Приложение №13 Календарный план воспитательной 

работы на – учебный год). 

3.5 Характеристика условий реализации программы начального общего образования, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

https://disk.yandex.ru/i/8TSdmBiTld_IcQ
https://disk.yandex.ru/i/SnNutyfaXjRQ-A
https://disk.yandex.ru/i/SnNutyfaXjRQ-A


реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников 

• организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Общее количество работников – 115 человек. Из них 81 – учителя, 5 – иные педагогические 

работники, 29 – непедагогические работники. 

 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 76 чел. Высшая – 19 чел. До 5 лет – 16 чел. 

Среднее специальное –  5 – 10 лет – 11 чел. 

5 чел. Первая – 35 чел. Свыше 15 лет – 54 

  чел. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 



• Почетный работник общего образования РФ – 2 работника; 

• Почетная грамота Министерства образования РФ – 13 работников. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

В средней школе №18 созданы условия для непрерывного повышения 

профессиональных компетенций педагогических работников. Педагоги школы регулярно 

повышают свою профессиональную квалификацию на актуальных курсах повышения 

квалификации, которые реализуют ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» г. 

Ярославль, Городской центр развития образования и другие учреждения, имеющие 

необходимую лицензию. 

Школа в лице директора и административной команды регулярно материально 

стимулирует педагогов, которые являются участниками конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней, конференций (международных, всероссийских, 

региональных, муниципальных). Школа №18 регулярно является инициатором проведения 

различных региональных и муниципальных мероприятий (региональная акция PROчитаем 

вместе) 

Школа в прямом смысле открылась новым педагогическим технологиям. С 2018 года мы 

стали базовой площадкой проведения региональных финалов профессиональных конкурсов 

«Учитель года» и «Педагогический дебют». В свою очередь, педагоги школы становятся 

победителями и лауреатами различных профессиональных конкурсов и движений. 

Результатом тесного сотрудничества с ЯГПУ им. К.Д. Ушинского стало открытие профильных 

педагогических групп в основной и старшей школе и включение в учебные планы 

экспериментальных программ по педагогическому лидерству и самопрезентации. Ежегодно в 

школе работают несколько муниципальных инновационных площадок и региональных 

ресурсных центров, проходит практика студентов педагогических организаций. 

В школе №18 учителя системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования относятся: 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 



программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В школе №18 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

• педагогом-психологом (2); 

• социальным педагогом (1). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и 

• психического здоровья обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального 

• развития обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 



сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы №18.   

Государственное задание школы устанавливает показатели, характеризующие качество 

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти Ярославской области.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 



государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления г. Ярославля могут осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Школа №18 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 



затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

школы №18, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

Ярославской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

Ярославской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом школы.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы  

В положении о стимулирующих выплатах работников «Средней школы №18» определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В нем учитывается:  

• динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности;  

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 

• участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

«Средняя школа №18» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-



вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Средняя школа №18 Осуществляет взаимодействие с социальными партнерами по реализации 

ООП на следующих принципах: 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

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

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 



Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты Ярославской 

области (г. Ярославль), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в школе на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (русский), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

• служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 



среды. 

ИОС школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 



• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы №18: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта образовательной организации: https://school18.edu.yar.ru/; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети школы и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети школы и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Школа №18 обладает необходимыми средствами ИКТ, педагоги школы имеют достаточный 

уровень квалификации для применения в образовательном процессе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 



Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, осуществляющей образовательную деятельность. 

В школе №18 закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

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

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

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

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 



содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в средней школе №18. 

В зональную структуру средней школы №18 включены: 

• участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

• входная зона; 

• учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

• лаборантские помещения; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

• пищевой блок; 

• административные помещения; 

• гардеробы; 

• санитарные узлы (туалеты); 

• помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

• основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

 




