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1.ЦЕЛЕВОЙ 

РАЗДЕЛ 
 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным 

образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного 

образования и образовательной программой 

основного общего образования,статья12 Закона)и 

характеризует первый этап школьного обучения. 

Образовательная программа понимается в Законе 

«Обобразовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования 

(объѐм, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация 

которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровняобразования 

Программа начального общего образования является 

основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность МАОУ «Ёгвинская 



 

ООШ» в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целями реализации программы начального общего 

образованияявляются: 

1 Обеспечение успешной реализации 

конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, 

развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2 Организация учебного процесса с учѐтом целей, 

содержания и планируемых результатов начального 

общего образования, отражѐнных в обновленном 

ФГОС НОО. 

3Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учѐтом его потребностей, 

возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарѐнных, успешных 



 

обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и 

поддержкепедагогов 

4Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своѐ педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении 

традицийшкольногоколлектива 

Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по 

освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными 



 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего 

и основного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  

числе  детьми с   ограниченными   возможностями   

здоровья   (далее   —   дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения 

качественного начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, 

в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчестваи 

проектно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных 



 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

— предоставление обучающимсявозможности для 

эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города). 

Программа НОО учитывает следующие принципы еѐ 

формирования. 

Принципу чѐта ФГОС НОО: программа начального 

общего образования  базируется  на  требованиях,  

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе. 

Принципучѐтаязыкаобучения: с учѐтом 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 учѐта 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,потребностямииинтересами. 

Приэтомучитываютсязапросыродителей(законныхпре

дставителей)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, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий 

Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ 



 

реализации, наиболее целесообразные с учѐтом 

традиций коллектива МАОУ «Ёгвинская ООШ», 

потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.  Среди механизмов, которые 

возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.).  

 

1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НОО 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом МАОУ «Ёгвинская 

ООШ», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной 

деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» В соответствии с законодательными 

актами образовательная организация самостоятельно 



 

определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от 

перегрузок, утомления,  отрицательного  влияния  

обучения на здоровье. Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причѐм 

внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учѐтом 

темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 



 

 

1.3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всѐ наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как 

система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому 

себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности(осознание еѐсоциальной значимости,  

ответственность,  установка  на  принятие  учебной  

задачи и др.)   Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также 



 

становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а 

также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов кконтрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объѐму 

и числу проводимых  контрольных,  проверочных  и  

диагностических  работ Ориентиром в этом 

направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021г  Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень 

важно целесообразно организовать образовательную 



 

среду. Все особенности еѐ конструирования 

прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, специально 

оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п. 

 

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

НОО 

1.4.1.Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 

основные требования к образовательным результатам 

и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых 



 

результатов (далее — система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством 

образования в МАОУ «Ёгвинская ООШ» и служит 

основой собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации 

являются: 

 Оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения, 

как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур 



 

внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности 

образовательной организации, как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую 

диагностику; 

 текущую и тематическую 



 

оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое 

наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества 

образования; 

 мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности  каждой  из  указанных  процедур  

описаны  вп. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 

образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности  обучающихся к решению учебно-



 

познавательных и учебно-практических задач, а также 

в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации и индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала 



 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных 

результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих 

возможность включения младших школьников 

в самостоятельную оценочную деятельность 



 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных  

(цифровых) технологий. 

 

1.4.2.Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий  обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 



 

Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных 

действий; 

 универсальных учебных коммуникативных 

действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий 

Овладение универсальными учебными   

познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1)базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по 

определѐнному признаку; 

 определять  существенный  признак  для  

классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 



 

наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять  недостаток  информации  для  

решения  учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2)базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, 



 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия на 

логичных или сходных ситуациях; 

3)работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим 

работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых 



 

(педагогических работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

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 аргументировано высказывать своѐ 

мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

2)совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих 

группу мений: 

1)самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных 

действий; 

2)самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в 

учебной деятельности;  

 корректировать  свои  учебные  действия  для  



 

преодоления ошибок 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в 

ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем  учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценка сформированности учебных универсальных 

действий. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 



 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС НОО, представленные в разделах I«Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». 

Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных)действий. 

Для  оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой области 



 

знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий«применение»включает: 

Использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации,  применению  и  

преобразованию  при решении учебных 

задач/проблем, в том числе входе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» 

включает осознанное использование приобретѐнных 

знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 



 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  

фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при 

необходимости—с учѐтом степени значимости  

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 



 

1.4.3.Организация и содержание оценочных 

процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данному ровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в 

начале 1класса и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом  оценки  является  

сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также 

педагогическими работникам и с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета.  Текущая оценка 



 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей  и  

направляющей  усилия  обучающегося, включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые 



 

представлены в тематическом планировании в 

рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, 



 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии др.). Отбор  работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участи и семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на 



 

основе административных проверочных работ, 

анализа посещѐнных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая начиная 

со второго класса, проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и 



 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценки образовательной организации и складывается 

из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учѐтом 

формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного 

образца. 

Характеристика готовится на основании: 



 

Объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне НОО; 

Портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне НОО. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учѐтом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1.РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО с учетом программ, включенных 

в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат:  

1) содержание учебного предмета, курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

3) тематическое планирование с указанием количества 



 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, 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.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

также 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. 



 

 

2.2.ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и 

критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщѐнных) 

учебных действий (далее — УУД) являются 

планируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагается следующая структура этой программы: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристика познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных действий. 

 

2.2.1.Значение сформированных универсальных 

учебных действий для успешного обучения и 

развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у 

обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими 



 

школьниками всеми учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических 

новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление 

познавательных интересовобучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими 

и игровыми цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими 

школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с 

обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями 

статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как 



 

приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между 

освоениемпредметногосодержанияобученияидостиже

ниямиобучающегосявобластиметапредметныхрезульт

атов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1)предметные знания, умения и способы 

деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, 

прежде всего теоретического мышления, связной 

речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3)под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  

познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет 



 

обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на 

качестве изучения учебных предметов; 

4)построение учебного процесса с учѐтом реализации 

цели формирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы 

универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшегош кольника в 

частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивныеУ УД. 

 



 

2.2.2.Характеристика универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. К ним 

относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и 

др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном 

виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные 



 

действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том 

числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой  

образовательной  среде  класса,  школы.  В  

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группам и учебных 

операций, обеспечивающих: 

1)смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с 

ними; 

2)успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования 



 

технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3)успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — 

описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4)результативное взаимодействие с участниками 

совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В 



 

соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций: 

1)принимать и удерживать учебную задачу; 

2)планировать еѐ решение; 

3)контролировать полученный результат 

деятельности; 

4)контролировать процесс деятельности, его 

соответствие выбранному способу; 

5)предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки 

при решении данной учебной задачи; 

6)корректировать при необходимости процесс 

деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных 

действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к   волевым   усилиям   в   

процессе   коллективной совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в  том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие 



 

которых обеспечивает еѐ успешность: 

1)знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2)волевые регулятивные умения (подчиняться, 

уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и др.). 

 

2.2.3.Интеграция предметных и метапредметных 

требований как механизм конструирования 

современного процесса образования. 

Согласно теории развивающего обучения(Л.С. 

Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребѐнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне 

образования психологические новообразования. 

Срединих для младшего школьника принципиально 

важны: осознанное овладение научными терминами и 



 

понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определѐнный 

уровень сформированности универсальных учебных 

действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то 

необходимо определение вклада каждого из них 

встановление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1.Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного 



 

или регулятивного универсального действия. К 

примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение—

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким 

образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном 

предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап 

характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 



 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать — 

значит…» и т. п. Педагогический работник делает 

вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2.Используютсявидыдеятельности,которыевособойме

ре провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования 

и контроля своей деятельности, не являются 



 

востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность 

развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению  проблем,  разрешению  

возникших  противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения 

в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации 



 

(объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

3.Педагогический работник применяет систему 

заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий—создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта 

работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 

постепенно дети учатся выполнять их 



 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый 

уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением 

внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим 

оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида 

контроля — результата и процесса деятельности; 

3)развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   



 

исследования, а также опыт педагогической работы, 

такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не 

только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное 

учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное 

действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения можно предложить 

обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или 



 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации и на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов 



 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и 

определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого 

предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можно 

предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов 

действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чѐткое представление об 

их универсальных свойствах, т.е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности 

универсального действия. 



 

 

2.2.4.Место универсальных учебных действий в 

рабочих программах. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не 

снимает обязанности учителя контролировать 

динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы во время устранять возникшие у обучающихся 

трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностям и контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в 

любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, 



 

зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, 

т.е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык, математика и 

окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определѐн 

пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются 



 

признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании 

предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий 

представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в 

начальной школе. Структура каждого вида УУД дана 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел«Совместная 



 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная 

организация может расширить содержание 

универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объѐма 

образовательной нагрузки,  в  том  числе  в  условиях  

работы  за  компьютером  или с другими 

электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании показываются 

возможные виды деятельности, методы, приѐмы и 

формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального 

действия, но всѐ это может корректироваться, 

уточняться и дополняться учителем с учѐтом 

особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 



 

 

2.3. РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

(Приложение) 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

Учебный план I уровня МАОУ «Ёгвинская ООШ» 

является организационным разделом Основной 

образовательной программы начального общего 

образования (далее ООП НОО). 

Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа учебной 

деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 



 

готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первом уровне 

обеспечивает реализацию принципов деятельностного 

подхода и индивидуализацию обучения. 

 1.     Нормативно-правовая основа формирования 

учебного плана 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021  № 286, 

зарегистрированный в Минюсте России 05 июля 

2021 г., регистрационный номер 64100); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», 



 

утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 

254; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «Об 

изучении родных языков из числа языков народов 



 

Российской Федерации»; 

 Устав МАОУ «Ёгвинская ООШ»; 

 Образовательная программа МАОУ «Ёгвинская 

ООШ». 

 

2.  Общая характеристика учебного плана. 

             Общая направленность учебного плана: 

Реализация учебного плана на начальном уровне 

общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов 

обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, основы 



 

нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Цели и задачи учебного плана: 

Учебный план школы направлен на решение 

следующих задач: 

 становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; 

 обеспечение базового образования для каждого 

школьника; 

 осуществление индивидуального подхода к 

учащимся, создание адаптивной  образовательной 

среды; 

 организация работы с учащимися, имеющими 

различную мотивацию к учебно-познавательной  

деятельности; 

 формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 



 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

3. Характеристика  учебного плана  и его 

компонентов. 

Учебный план начального общего образования 

 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам 

обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

 предусматриваетвыполнение примерных 

учебных программ  и учитывает специфику 

содержания образования для каждого конкретного 

класса; 

 предусматривает распределение часов  



 

компонента образовательного учреждения на 

расширение знаний по базовым предметам (русский 

язык и математика). 

В соответствии с поставленными задачами  школа 

реализует  образовательную программу «Школа 

России» для 1 - 4  классов. 

Срок  усвоения образовательных программ  

начального общего образования – четыре года.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность не входит в учебный план 

НОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и внеурочная деятельность обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 



 

Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Федеральный компонент государственного стандарта 



 

начального общего образования устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык, математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, 

изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура. 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть 

единого непрерывного курса обучения в начальной 

школе. Основное назначение данного предмета 

состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. На изучение предмета 

отводится 5 часов в неделю во всех классах. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных 

предметов в системе начального образования. Наряду 

с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребѐнка. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование 



 

читательской компетентности младших школьников, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. На изучение предмета отводится 4 часа в 

неделю во всех классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» представлена учебными 

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». В 1 классе  изучается в разрезе 2 

часов в неделю. 

Предмет «Иностранный язык»изучается со 2 класса. 

Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебным предметом «Математика». 

Предмет «Математика» в начальной школе также 

является частью единого непрерывного курса 

обучения в школе. Основные задачи начального 



 

обучения математике направлены на формирование  у 

младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их 

к дальнейшему изучению предмета. Поставленные 

задачи решаются за счет использования различных 

программ и интеграции данной предметной области с 

геометрией и информатикой, что обеспечивает 

высокий развивающий эффект обучения, интенсивное 

его влияние на умственное развитие детей. На 

математику отводится в 1-4-х  классах по 4 часа в 

неделю.    

Предметная область «Обществознание и 

естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным и практико-

ориентированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. Его ведение 

характеризуется важным и необходимым условием 

стабильного развития нашего государства с целью 



 

личной безопасности каждого ребѐнка. 

Предметная область «Искусство» представлена 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» и изучается в 1 – 4-х классах, т.е. 

преподавание каждого предмета является 

непрерывным по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» и характеризуется  

следующими особенностями учебного предмета: 

практико-ориентированной направленностью 

содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения 

технических и технологических задач; применением 

полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-

х классах предмет изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» 

представлена предметом «Физическая культура», 

изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики»,представленная курсом «Основы 



 

религиозных культур и светской этики» вводится в 4 

классах 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и используется для преподавания 

факультативных занятий: 

Объѐм максимальной допустимой нагрузки для 

обучающихся 1–х классов не превышает 4 уроков в 

день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счѐт 

уроков физической культуры, для 2 – 4 классов – не 

более 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

4. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ  

«Ёгвинская ООШ» и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса и 

качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего 

образования. 



 

Определены формы промежуточной аттестации:   

Предметы Класс

ы 

Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1 Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение  

1 Проверка техники чтения 

Родной (коми-

пермяцкий 

язык) 

1 Мониторинг  

Математика 1 Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

1 Тестовая работа 

Музыка 1 Выставлениегодовойотметк

и 

Изобразительно

е искусство 

1 Выставление годовой 

отметки 

Технология 1 Выставление годовой 

отметки 

Физическая 

культура 

1 Выставление годовой 

отметки 



 

Количество тематических, проверочных, 

диагностических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. 

Система оценивания: 

    в 1 классах – безотметочная 

Учебный план начального общего образования 

МАОУ  «Ёгвинская ООШ» 

на 2022-2023 учебный  год 

 

Предметныеоблас

ти 

Учебныепредмет

ы 

Классы 

Кол-во 

часов в 

неделю/го

д 

1 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 

Литературное 

чтение 

3/99 

Родной язык и 

литературное 

Родной (коми-

пермяцкий) язык 

2/66 



 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке (коми-

пермяцком) 

- 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 

Технология Технология 1/33 

Физическая Физическая 2/66 



 

культура культура 

Итого: 21/693 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 0/0 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(Приложение) 

Календарный учебный график составляется с учѐтом 

мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и 

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 (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного 

графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса и системы 

организации учебного года: четвертная, 

триместровая, биместровая, модульная и др. 

 

3.3.ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности НОО МАОУ  

«Ёгвинская ООЩ» обеспечивает реализацию 

требований ФГОС и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  



 

1.1.План внеурочной деятельности разработан в 

соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими 

материалами федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Российской Федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.1999г.;  

- Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», от 

24.11.2015 № 19 «О внесении изменений № 3 в 

СанПины 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при 



 

введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Указ Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 



 

образовательный стандарт начального общего 

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676); 

- Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675) 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-

1190. 

1.2.Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью 

образовательной программы МАОУ «Ёгвинская 

ООШ». Под внеурочной деятельностью в рамках 

ФГОС НОО следует понимать образовательную 



 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

 

Цель внеурочной деятельности 

- Создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время.  

- Создание воспитывающей среды, обеспечавающей 

активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Модель организации внеурочной деятельности школы 

– оптимизационная, в еѐ реализации принимают 



 

участие все педагогические работники учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и воспитательного пространства 

ОУ. 

Механизм конструирования оптимизационной 

модели 

Для организации внеурочной деятельности в школе 

организована оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель: 

- организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через самоуправление;  



 

- организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся;  

- ведет учет посещаемости занятий внеурочной 

деятельности. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создание единого 

образовательного и методического пространства ОО. 

Полученная информация является основанием для 

выстраивания индивидуального маршрута 

обучающегося во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

д.р.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности учащихся с учетом 

возможностей ОО. 

 Эффективное конструирование оптимизационной 

модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их 

родителей. Для этого необходимо выявление запросов 

родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально- техническим ресурсом 

учреждения, особенностями ООП учреждения.  



 

2. Принцип гуманистической направленности. При 

организации внеурочной деятельности максимально 

учитываются интересы и потребности обучающихся, 

поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуадльности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной 

деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, 

интересов.  

4. Принцип оптимального использования учебного и 

каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени 



 

проведения тех или иных занятий должна содержаться 

в рабочей программе кружка, секции, студии, клуба и 

др.  

5. Принцип учета возможностей учебно-

методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. 

Усилия организаторов внеурочной деятельности 

направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 

обучающимся результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального 

окружения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в 

том, что в условиях ОО обучающийся получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования – безоценочный, 

при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 



 

 Внеурочная деятельность опирается на содержание 

основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

 

Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 

- Общеинтеллектуальное направление 

предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, 

любознательность.  

- Общекультурное направление ориентирует 

обучающихся на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  



 

- Социальное направление помогает обучающимся 

освоить разнообразные способы деятельности.  

- Духовно-нравственное направление направлено на 

освоение обучающимися духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию 

воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике.  

- Спортивно-оздоровительное направление создает 

условия для полноценного физического и 

психического здоровья обучающегося, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре.  

Формы и способы организации внеурочной 

деятельности определяются образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей 

образовательной программы: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, 



 

школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, посещение театров, музеев и других 

мероприятий.  

1.3. Режим функционирования МАОУ «Ёгвинская 

ООШ» устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

1.3.1. МАОУ «Ёгвинская ООШ» функционирует: - 

понедельник - пятница с 09.00. до 16.00. часов.  

1.3.2. В соответствиии с учебным планом 

устанавливается продолжительность учебного года – 

34 недели. Учебный год начинается с 1 сентября, 

заканчивается 31 мая. Обучение осуществляется по 

четвертям. Продолжительность каникул: - в течение 

учебного года – не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности 

учебной недели – максимальная учебная нагрузка 

обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий.  



 

Внеурочная деятельность организуется в первой 

половине дня не менее, чем через 45 минут до 

окончания учебной деятельности. Ежедневно 

проводится от 1 до 2-х занятий в соответствии с 

расписанием и учетом общего количества часов 

недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учетом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней.  

1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности не проводится.  

1.6. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» и 

предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано 



 

педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления согласно 

данному плану внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности реализуется в соответствии 

с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В соответствии с ФГОС основная образовательная 

программа основного общего образования и среднего 

общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО  – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: - 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 



 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, продолжительность занятий 

с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Минимальное количество 

наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек и 

более. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности учреждений 

дополнительного образования. Образовательные 

программы внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий. Программы курсов внеурочной деятельности 



 

содержат: - результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; - содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; - тематическое планирование.  

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и согласно 

ФГОС НОО 

Названия образовательных программ 

курсов внеурочной деятельности 

(с указанием мест проведения занятий 

внеурочной деятельности) 

 1 2 3 4  Всего 

Спортивно – 

оздоровител

ьное 

направлени

е 

 21 23 23 23 90 

Здоровячок 

(стадион) 

1 1 1 1 4 

Общеинтелл

ектуальное 

В мире 

информаци

и 

 - 1 - 1 

Умники и 1    1 



 

умницы 

Юный 

информат

ик 

(классные 

комнаты) 

 - - 1 1 

Функцио

нальная 

грамотнос

ть 

 1   1 

Духовно-

нравственно

е 

Юный 

краевед 

(классные 

кабинеты, 

учреждени

я 

культуры, 

сельская и 

школьная 

 - - 1 1 



 

библиотек

а) 

Я – коми-

пермяк 

(классные 

кабинеты, 

учреждени

я 

культуры, 

сельская и 

школьная 

библиотек

а) 

1 1 1 - 3 

Социальное Разговор

ы о 

важном 

1 1 1 1 4 

Тропинка 

к своему я 

1     



 

Общекульту

рное  

Очумелые 

ручки  

(классные 

кабинеты) 

1 1  

1 

1 4 

 ИТОГО 6 5 5 5 21 

3.1. Ожидаемые результаты  

Все виды внеурочной деятельности учащихся 

ориентированы на достижение воспитательных 

результатов. Воспитательный результат внеурочной 

деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Достижение результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации 

внеурочной деятельности. Все виды внеурочной 

деятельности обучающихся основного общего 

образования ориентированы не только на личностное 

развитие, но и формирование ценности социально 

значимой деятельности.  



 

3.2. Взаимосвязь планируемых результатов и форм 

внеурочной деятельности 

Уровни Преимущественные формы достижения 

планируемых результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, 

культпоходы, экскурсии, социальная 

проба (участие в социальном деле, 

организованном взрослым), игры с 

ролевым акцентом, занятия по 

конструированию, рисованию и т.д., 

занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие 

в оздоровительных процедурах, поездки 

и т.д 

Второй Игры с деловым акцентом, 

интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, 

театральные постановки, дебаты, 

диспуты, дискуссии, инсценировки, 

концерты, художественные выставки, 

фестивали, спектакли, КТД 

(коллективно-творческое дело), трудовые 



 

десанты, сюжетно- ролевые игры, 

оздоровительные акции, социально-

значимые акции и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские 

исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, 

интеллектуальные марафоны; 

проблемно- ценностная дискуссия, 

социально-значимые трудовые, 

творческие, художественные акции в 

социуме (вне школы), выступление 

творческих групп самодеятельного 

творчества, социально-образовательные 

проекты, спортивные и оздоровительные 

акции в социуме, поисково-

краеведческие экспедиции, ярмарки и т.д 

 

4.Системные и несистемные занятия внеурочной 

деятельности  

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной 



 

программы определяет общеобразовательная 

организация.  

При организации внеурочной деятельности 

используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематические) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по пяти направлениям, 

в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности. Несистемные занятия реализуются в 

рамках воспитательной работы классного 

руководителя. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не 

ранее, чем через 45 мин. после окончания последнего 

урока. Перемена между занятиями внеурочной 

деятельности продолжительностью не менее 10 мин.  



 

Реализация плана внеурочной деятельности 

направлена на формирование базовых основ и 

фундамента последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребенка в 

процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального 

действия;  

- приобщения к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям;  

- формирования коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетенции;  

- воспитания толерантности, навыков ЗОЖ;  



 

- формирования чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры;  

- осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; - достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования в них принимаемой обществом 

системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирование УУД;  

- формирования познавательной мотивации и 

интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству, совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

- увеличение числа детей, охваченных 

организованным досугом.  

4.2. Социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в 

сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными 

организациями:  

Социокультурное взаимодействие школы 



 

 

№ Учреждения 

дополнительного 

образования и 

культуры 

Формы взаимодействия 

1. Сельская библиотека Информационное 

сопровождение учебного 

процесса, тематические 

праздники, встреч-беседы 

2. СКДЦ Тематические праздники, 

творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

4. Коми-Пермяцкий 

национальный 

драматический театр 

им. М. Горького 

Посещение спектаклей 

5. Окружной 

краеведческий музей 

им. Субботина-

Пермяка 

Познавательные 

экскурсии, тематические 

праздники, совместные 

проекты 

6. Коми-Пермяцкий Тематические праздники, 



 

этнокультурный 

центр 

творческие конкурсы, 

смотры, выставки, 

социальные акции 

7. ДЮСШ Спортивные секции 

8. Производственные 

учреждения города и 

села 

Учебные и 

познавательные 

экскурсии, 

профориентационная 

работа 

 

Сотрудничество с органами системы 

профилактики  

 

Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках профилактической 

работы по безопасности 

движения 

акции, беседы, 

совместные 

мероприятия, конкурсы; 

совместная 

профилактическая 

работа 

 

Сотрудничество с КДН и 

совместная 

профилактическая 



 

ЗП, с 

правоохранительными 

органами в рамках 

профилактической работы 

по правонарушениям. 

работа по 

правонарушениям 

Сотрудничество с 

Пожарной охраной, МЧС 

участие обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях, 

экскурсии в ПЧ;  

совместная 

профилактическая 

работа 

 

5. Мониторинг эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности ФГОС ООО  

В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации 

образовательной организацией плана внеурочной 

деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, 

экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  



 

2. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственый уклад 

школьной жизни в образовательной организации.  

3. Особенности детско-родительских отношений и 

степень включения родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Диагностика воспитания и социализации 

складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью 

общих показателей школы.  

5.1. Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, 

победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, 

количество учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) 

– помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процессов (в общих показателях). 

При отрицательных общих показателях будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной 

и внеурочной жизни, что приведет к снижению 

показателей качества обучения и росту показателей 



 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет 

которых будет происходить дисбаланс показателей, и 

напротив «сильные стороны», которые позволят 

определить ресурсные проекты.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют 

в чем либо, все ли категории участников принимают 

участие в жизни школы как воспитательной системы). 

Если нет мотивации находиться в школе – всем или 

каким-то отдельным участникам, значит, не найдена 

необходимая толерантность в предложениях школы – 

и надо искать, может быть от чего-то отказаться. Если 

есть стабильность или рост вовлеченности, то это 

говорит о правильном направлении работы школы, 

соответствии еѐ предложения спросу.  

3. Критерий возможностей (сколько проведено 

конкурсов, мероприятий, количество действующих 

творческих объединений учителей и родителей, 

обновлена ли материальная база и т.п., для всех ли 

групп достаточно возможностей для участия в жизни 

школы как воспитательной системы).  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность 

всех участников, мотивация к обучению, СМИ о 



 

школе и пр.). Это показатель нуждается в углубленной 

разработке. Действительно, по- настоящему оценить 

успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики. Но они трудно 

поддаются стандартизации. В плане внеурочной 

деятельности школы предусмотрена работа 

творческих групп педагогов по поиску методов 

структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к 

общим, количественным индикаторным показателям. 

Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами 

используется метод структурированного наблюдения 

и экспертных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной 

деятельности складывается из методов, позволяющих 

проанализировать качественые характеристики ее 

субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарный для анализа и 

самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности 



 

обучающихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

Критериями эффективности реализации школой 

плана внеурочной деятельности является 

динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы 

в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и 

степени включения родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика 

процесса работы по внеурочной деятельности 

обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения 

уровня нравственного развития обучающихся) – 

увеличение значений выделенных показателей 



 

воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики 

подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых 

показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном контрольном этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной 



 

динамики процесса работы по внеурочной 

деятельности. 

 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ (Приложение) 

Календарный план воспитательной работы (далее — 

план) разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; 

сроков, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного 

учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные 

планы классных руководителей; рабочие программы 

учителей по изучаемым в общеобразовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в общеобразовательной организации, 

ученического самоуправления, взаимодействия с 



 

социальными партнѐрами согласно договорам, 

соглашениям с ними; планы работы психологической 

службы или школьного психолога, социальных 

педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

 

3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих 

требований стандарта и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает организационную 

структуру образовательного учреждения, а также его 

взаимодействия с социальными партнѐрами. Она 

содержит описание имеющихся условий: кадровых, 



 

психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия 

реализации ООП 

Реализация ФГОС, как любая инновация, может 

привести к появлению инновационных барьеров и 

рисков, что осложнит взаимоотношения и 

взаимодействие всех субъектов образовательного 

процесса. В связи с этим возникает задача 

обеспечения безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, обеспечения 

качественной и доступной психологической помощи 

всем субъектам образовательного процесса. 

Одной из ключевых идеей нового стандарта является 

идея духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, формирование 

гражданской идентичности, развитие ценностно-

смысловых ориентаций учащихся и формирование 

толерантного взаимодействия и принятие другого. Это 

требует активного участия педагога – психолога в 

разработке и сопровождении программ воспитания, 



 

поиска и апробации форм эффективного 

взаимодействия классных руководителей, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования. 

Необходимо обеспечить системное психологическое 

сопровождение и поддержку детских инициатив и 

объединений, расширить спектр методов работы с 

малыми группами; детскими временными 

творческими коллективами, развивать лидерские 

способности обучающихся. Для этого необходимо 

реализовывать социально-моделирующие игры, 

продолжать освоение таких форм социального 

партнѐрства, служба примирения и социальное 

проектирование. 

Необходимо  от модели психологического 

просвещения педагогов переходить к модели развития 

психологической компетентности педагогов, 

оснащение их антропо- и психотехниками, 

позволяющими решать актуальные задачи развития, 

обучения и воспитания учащихся. 

Развитие личности учащихся как субъекта учения – 

процесс достаточно длительный, поэтому созданная 

диагностическая система включает в себя методики, 



 

которые позволяют осуществлять диагностическую 

работу в режиме мониторинга. В основе 

психологического мониторинга лежат три уровня 

учебной деятельности: теоретический, предметный, 

коммуникативный. В данной системе диагностики 

представилось возможным соотнести с каждым 

уровнем учебной деятельности соответствующие ему 

новообразования и, таким образом, использовать 

диагностические процедуры, выявляющие уровни 

этих новообразований и объект коррекции. В 

результате освоения новых стандартов разработанная 

и реализуемая школой система психологической 

диагностики дополнена и позволяет более качественно 

внедрять современные образовательные стандарты. 

ФГОС предъявляет требования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования: 

-преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к 

начальной (основной) ступени общего образования; 



 

-учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся. 

В этом направлении  работа планируется на основе  

преемственности между начальным и основным 

общим образованием. 

Работа по преемственности подразделяется на 

последовательные этапы: предварительный, основной, 

заключительный -  каждый из которых 

предусматривает  решение определенных задач:  

подготовка детей к обучению в школе, адаптация к 

системному обучению и переходу в среднее звено,  

последующая социализация и обучение в школе с  

использованием возрастных принципов развития. 

Направления деятельности предусматривают 

мониторинг психологического, интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся, с целью 

сохранения и повышения достижений учащихся в 

личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающих разного вида трудности.  

Работа по преемственности предусматривает 

проведение адаптационных тренингов,  работу с 



 

родителями по оказанию поддержки обучающихся 

через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, консилиумы. 

Работа с педагогами по обеспечению решения задач 

преемственности проводится через психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Психологическое сопровождение реализуется на 

основе планирования психолого-педагогической 

работы в соответствии с актуальными возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, а 

также целями и задачами, стоящими перед 

образовательным учреждением. Планирование  

предусматривает индивидуальную и групповую 

работу,  сопровождение общешкольных и 

воспитательных мероприятий, проведение 

тематических родительских собраний. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия 

реализации основной образовательной программы 

(Приложение) 



 

3.3.4. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 

(Приложение) 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение (Приложение) 

3.3.6.  Обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы  

начального общего образования 

Достижение запланированных личностных, 

метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования 

кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации МАОУ  

«Ёгвинская ООШ».  

Для планового изменения условий реализации МАОУ  

«Ёгвинская ООШ» необходима разработка: а) 

механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; б) сетевого графика по 



 

формированию необходимой системы условий; в) 

контроля за состоянием системы условий.  

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе 

условий реализации ООП НОО 

Основным механизмом достижения целевых 

ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых 

исследований и эффективности инноваций находит 

свое отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с 

родителями, профессиональному росту учителя.  

Разработан план-график осуществления переходу на 

ФГОС НОО. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 



 

Анализ системы 

условий  

Определение 

существующег

о уровня. 

Определение 

необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО 

«Система условий 

реализация 

стандарта» 

Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

условий 

Определение 

сроков и 

ответственных. 

Сетевой график 

(дорожная карта) 

по созданию 

условий 

Механизм «Организация» 

Организация 

контроля за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

Создание 

мониторинга 

системы 

условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации ФГОС 

НОО 



 

ООП НОО 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательног

о процесса 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия

, «обратной 

связи» 

Создание 

комфортной 

среды в школе  

для обучающихся 

и для педагогов 

Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

добивающихся 

высоких 

результатов в 

реализации 

ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательно

й программы 

Профессиональны

й и творческий 

рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор 

диагностически

Пакет 

инструментари

Аналитические 

материалы 



 

х методик для 

формирования 

целостной 

системы 

отслеживания 

качества 

выполнения 

ООП НОО 

я 

Диагностика 

эффективности 

системы, 

получение 

планируемого 

результата 

Пакет 

диагностик 

Достижение 

высокого качества 

предоставляемых 

услуг 

 

 


