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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» 

города Обнинска разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, устава МБОУ «СОШ № 16» 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации №103 от 

07.04.2016 года Серия 40Л01 № 0001558)  – программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в ОУ, с учётом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  ООП НОО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

I. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

- программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 
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III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы и 

включает  

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Раздел 1. Целевой 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1. Формирование учебно-познавательной, социально-коммуникативной, культурно-

личностной компетентностей на основе применения современных образовательных 

технологий, основанных на учёте индивидуальных возможностей каждого ученика, 

деятельностном подходе к процессу обучения. 

2. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования на 

основе выполнения требований ФГОС НОО к предметным, метапредметным, личностным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

3. Развитие личности ребёнка на основе освоения универсальных учебных действий с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

4. Обеспечение личностного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей, 

обучающихся через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования в 

школе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Достижение каждым выпускником начальной школы планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, предметных и 

метапредметных) на основе системно-деятельностного подхода к образовательному 

процессу. 

2. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости. 

3. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

4. Сохранние и укрепление физического, психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

5. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

6. Повышение профессионализма педагогов и воспитателей через их вовлечение в 

непосредственный процесс разработки, реализации и развития всех компонентов 

учебно-методического комплекса. 

7. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

8. Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа 
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9. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного развития. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Однако, наряду с использованием системно-деятельностного подхода, для 

качественного решения поставленных задач, необходимо комплексное использование 

гуманно-личностного, культурологического, здоровьесберегающего подходов. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

МБОУ «СОШ №16» города Обнинска. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

основным принципам государственной политики Российской Федерации, изложенным в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

-  гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-   единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

-   общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Основная образовательная программа начального общего образования сформирована с 

учётом особенностей начального общего образования и возрастных психофизиологических 

особенностей младшего школьного возраста, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Для реализации ООП НОО начальной ступени школьного образования определяется 

нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему 

школьному возрасту. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;  

-  с осуществлением взаимодействия с учителем и сверстниками в учебном процессе; с 

изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышления 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно–познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Принципы построения ООП НОО: 

- гуманизация и культуросообразность;  

- целостность и вариативность;  

- индивидуализация и дифференциация;  

- преемственность;  

- системность;  

- открытость; 

- творческая активность личности.  

Обучение в школе I ступени осуществляется по программам «Перспектива» и  

«Школа 2100». 

Учебно-методические комплекты разработаны с учётом требований нового Федерального 

комплекта государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

нового базисного учебного плана. 

Успешное обучение в начальной школе невозможно без сформированности у младших 

школьников учебных умений. Их формирование должно осуществляться на каждом уроке 

любого учебного предмета, по любому из перечисленных УМК. 

Учебные умения не зависят от содержания конкретного учебного предмета и с этой точки 

зрения являются общеучебными. Именно поэтому возможно существование единой программы 

формирования учебных умений, не зависимой от содержания учебного курса. При этом каждый 

учебный предмет, учитывая специфику своего содержания, вносит вклад в этот процесс, что 

находит отражение в конкретных учебниках и рабочих тетрадях по каждому учебному 

предмету. 
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Для формирования умений учиться существенное значение имеет сформированность 

учебно-познавательных мотивов. Они включают: устойчивый интерес к решению различных 

учебных задач, желание ребенка учиться, улучшать результаты своей деятельности. 

Необходимо развивать у школьников интерес не только к занимательным фактам и явлениям, 

но и к их существенным свойствам, а затем и к закономерностям. 

«Перспектива» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который представляет собой целостную информционно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические 

принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. УМК программы «Перспектива» создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной 

связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При создании 

УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-историческая 

перспектива его развития. Программа Перспектива обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с 

учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Программа «Школа 2100» опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

• личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

• культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

• деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

 

Адресность образовательной программы. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

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

деятельности лицея по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для   определение   сферы   ответственности   за   достижение   результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации) 

Сроки освоения программы:                 г.г. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Разработанная педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №16» города Обнинска 

основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического        

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города Обнинска для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 − оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

− улучшить условия для развития ребенка;  

− учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др.  

            Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, примерной 

программой воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование), 

учебным планом МБОУ «СОШ «№16» г. Обнинска, требованиями к условиям реализации ООП 

НОО (гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. № 373. При разработке модели внеурочной деятельности 

учитывались рекомендации, изложенные в методической литературе - «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов, М.: 

Просвещение, 2010 г.). Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 

способствует реализации целей и задач школы. 
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               Требования к организации внеурочной деятельности: 

• Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

• Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности учащихся. 

• Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС.  

           При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие 

зоны предметно-образовательной среды школы.  

            МБОУ «СОШ «№16» использует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, воспитатель 

ГПД и другие). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом МБОУ «СОШ «№16»;  

- 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 органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в школе, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- являются основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 
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образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
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достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном этапе обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

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

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светская этика». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-  внутренняя позиция школьника на уровне принятия и освоения социальной роли 

обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла 

учения; 

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических потребностей, ценностей и чувств, доброжелательности, эмоционально - 

нравствственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результаты бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представления о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 



13 

 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

1.2.2 Русский язык 

    В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 
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станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

   В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)  потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
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     У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 

с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования  общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

    В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко - буквенного) разбора слов; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
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выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3 Литературное чтение 

   К завершению обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровне читательской компетентности (чтение 

и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

   Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

   Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио- и видео иллюстрации, презентации, видеосюжеты и анимации и др.). 

   Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

   Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

    Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 
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способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для практической работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого  этикета;  

- участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
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формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.4 Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 
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- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). Выпускник 

получит возможность научиться 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.5 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

-  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
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праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.6 Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств  и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- различать и узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7 Английский язык 

 

    В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного    

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

    Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

   Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

     Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография  
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Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол- связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.8 Изобразительное искусство 

 

В  результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

 - овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 
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- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественно- образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 
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- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9 Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

- обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
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игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического  мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 



40 

 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 
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- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.10 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
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закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.11 Ритмика 

 

   В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий ритмикой для укрепления здоровья, развития эстетического вкуса, 

культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

 

Знания о ритмике 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении танцевальных упражнений; 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному (по два), рассчитываться на первый, 

второй, третий, для последующего построения в 2-3 колонны, шеренги; соблюдать правильную 

дистанцию в колонне и в концентрических кругах; четко, организованно перестраиваться, 

быстро реагировать на приказ музыки; 

- выполнять движения и упражнения с предметами и без них под музыку; 

- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

- повторять простейший ритмический рисунок; 

- начинать и заканчивать движения в соответствие со звучанием музыки; 

- соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в определённом ритме 

и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые движения; 

-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

- выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 

различного характера и темпа; 

- передавать ритмический рисунок знакомых песен и мелодий; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

 

1.2.12 Музыка 
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     В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

     Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

    У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

    Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

    Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 
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- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 
собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

образовательной программы и направлена на обеспечение качества образования, вовлечение в 
оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 
   В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования 
на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой, 
выступают планируемые результаты освоения ООП НОО.  
   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 
неотъемлемой частью обеспечения качества образования.  
   Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются:  
- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;  
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
системы образования на основании полученной информации о достижении гимназией, 
обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 
   Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:  
- внешнюю оценку–оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами;  
- внутреннюю оценку –оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 
администрацией. 
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Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 
следует (или допустимо) считать верными и т. д.  
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 

Оценка личностных результатов 

 
       Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии на уровне начального общего 

образования.  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой.  
     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  
- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  
- нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 
разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств как регуляторов морального 
поведения. 
    Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:  
- сформированности   внутренней   позиции   обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  
- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способностик пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.       

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 
      Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность школы и всей системы образования. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

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

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно -образовательной деятельности школы, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
    В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 
и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 
оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента:  
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
     Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

гимназии) при согласии родителей (законных представителей) и проводится сотрудниками 

психолого-валеологической службы. 
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Объект оценки Критерии 

оценивания 

Диагностические 

методики 

Исполнитель Уровни оценивания Выход процедуры 

оценивания 

Личностные УУД 

Самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя 

позиция 

обучающегося:  

 

 

 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика 

 

 

 

 

-развитие 

самоуважения и 

адекватная 

самооценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

гражданской 

идентичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценить степень 

дезадаптации 

ребенка в школе; 

выявить 

преобладающие 

факторы 

дезадаптации. 

«Беседа о 

школе» 

(Т.А.Нежнова) 

 

 

 

Исследование 

мотивов учения 

Методика 

«Определение 

мотивов учения» 

(М.Р.Гинзбург) 

 

 

Исследование 

сформированнос

ти  Я-концепции 

и СО 

Методика «Кто 

Я?» (М. Кун) 

 

 

 

 

 

Исследование: 

- уровня и 

характера 

тревожности  

-осознания своих 

возможностей в 

учении и 

необходимости 

самосовершенст

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

Тестирование 

обучающихс 

Исследование 

дезадаптации 

обучающихся 

Методика 

«Психологическ

ий анализ 

особенностей 

адаптации 

первоклассников

» (Л. М. 

Ковалёва, Н. Н. 

Тарасенко) 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Учитель 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Выявление 

сформированности 

ВПШ 

 

 

 

Выявление 

преобладающих 

мотивов учения. 

 

 

 

 

 

Выявление 

сформированности   

Я-концепции и СО 

Выявление уровня 

школьной 

тревожности 

учащегося 

 

 

 

 

Выявление 

рефлексивности 

самооценки в 

учебной 

деятельности 

Полнота 

представлений о 

государственных 

символах, малой 

родине, семье, о 

своей национальной 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень 

дезатаптации к 

школе. 

 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

практическими 

рекомендациями 

для 

администрации и 

учителя. 

 

 

 

 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

практическими 

рекомендациями 

для 

администрации и 

учителя. 

 

 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

практическими 

рекомендациями 

для 

администрации и 

учителя. 

 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

практическими 

рекомендациями 

для 

администрации и 

учителя. 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса. 

Портфолио 

ученика. Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

практическими 

рекомендациями 

для  учителя и 

родителей 

обучающихся. 
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Смыслообразова

ние 

 Личный смысл 

учения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целостный 

взгляд на мир 

Исследование по 

выявлению 

сформированнос

ти 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

учения: 

Методика 

«Познавательная 

инициатива» 

 

 

 

Опросник 

«Школьная 

мотивация» 

Субтест 

«Осведомлённос

ть» 

(Арсланьян, 

Борисова) 

 

Мониторинг  

занятости 

обучающихся в 

кружках, 

секциях, клубах 

и прочих 

объединениях 

школы и вне 

школы 

Учитель 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 по ВР 

Выявление 

сформированности 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной 

деятельности 

Уровень 

осведомлённости 

 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

рекомендациями 

учителю. 

 

 

 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными и 

рекомендациями 

учителю. 

Не 

персонифицирова

нная справка с 

обобщёнными по 

классу данными. 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

школы 

Морально-

этическая 

ориентация 

Этические 

чувства: 

-уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов; 

доброжелательн

ость, 

отзывчивость, 

способность к 

пониманию и 

сопереживанию. 

Знание основных 

моральных норм 

и их 

выполнение: 

-

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои поступки  

 

-навыки 

сотрудничества, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Опросник по 

толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

эмпатии 

 

 

 

 

 

 

 

Моральные 

дилеммы 

 

 

 

 

 

Наблюдения, 

моральные 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

учитель 

 

 

 

 

 

 

Степень 

толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

сформированности 

эмпатии 

 

 

 

 

Выявление 

ориентации на 

мотивы героев 

решении моральной 

дилеммы (уровня 

моральной 

децентрации) 

 

Сформированность 

коммуникативных 

действий по 

Неперсонифициро

ванная справка с 

обобщёнными по 

классу данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса. 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса 

 

 

 

 

 

 

Психолого-
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений. Эти достижение 

принимается как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
 
 

 

 

действие самоопределение 
 

критерии 
внутренняя позиция школьника самооценка  

уровни  

  
 

 предпочтение игровой не может адекватно оценить свои 
 

 деятельности и отношений возможности, знание от незнания, 
 

 дошкольного типа; отсутствие умение от неумения; не учитывает 
 

0 
желания ходить в школу, оценку взрослых и сверстников; 

 

негативные установки в 
 

 

  
 

 отношении школы и учебы;  
 

 непринятие нового социального  
 

 статуса и роли ученика;  
  

-понимание 

ценности 

здоровья, 

человеческой 

жизни 

Эстетические 

ценности и 

чувства 

дилеммы,  

методика 

«Рукавички» 

 (Г. Цукерман) 

 

 

Анкетирование, 

тестирование 

обучающихся 

 

 

Изучение 

эстетических 

потребностей 

обучающихся 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

Учитель 

 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация) 

 

Уровень 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Характер 

эстетических 

предпочтений 

обучающихся. 

педагогическая 

характеристика 

класса. 

 

 

 

 

Портфолио 

ученика 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

класса. 
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 частичная сформированность недостаточное знание учеником 
 

 внутренней позиции школьника, собственных возможностей в их 
 

 эмоционально положительное ограничениях, умение частично 
 

 отношение к школе, своему определить границу этих 
 

 новому социальному статусу возможностей, знания и незнания, 
 

1 сочетается с ориентацией на умения и неумения; 
 

 внеучебные стороны школьной  
 

 жизни — новые знакомства и  
 

 контакты, игры, прогулки,  
 

 возможность посещения  
 

 школьных кружков и пр.;  
 

 возникновение ориентации на достаточное знание учеником 
 

 содержательные моменты собственных возможностей в их 
 

 школьной действительности и ограничениях, способность 
 

2 
образец «хорошего ученика», но определить границу этих 

 

при сохранении приоритета возможностей, знания и незнания,  

 
 

 социальных аспектов школьного умения и неумения; 
 

 образа жизни по сравнению с  
 

 учебными;  
 

 сформированность внутренней осознание ребенком своих физических 
 

 позиции как готовности принять возможностей, умений, нравственных 
 

 новую социальную позицию и качеств, переживаний (личное 
 

 роль ученика, предполагающую сознание), характера отношения к 
 

 высокую учебно-познавательную нему взрослых, высокий уровень 
 

 мотивацию. Положительное развития способности адекватно и 
 

 отношение к школе, чувство критично оценивать свои достижения 
 

 необходимости учения, т. е. в и личностные качества. Ученик сам 
 

 ситуации необязательного участвует в оценивании, в выработке 
 

 посещения школы ребенок критериев оценки и их применении к 
 

3 продолжает стремиться к занятиям разным ситуациям. Наличие 
 

 специфически школьного рефлексивности, которая проявляется 
 

 содержания. Предпочтение в умении анализировать собственные 
 

 классных коллективных занятий действия, видеть себя со стороны и 
 

 индивидуальным занятиям дома, допускать существование других 
 

 положительное отношение к точек зрения. 
 

 школьной дисциплине,  
 

 направленной на поддержание  
 

 общепринятых норм поведения в  
 

 школе; предпочтение социального  
 

 способа оценки своих знаний.  
 

действие смыслообразование 
 

критерии учебные и познавательные 
социальные и позиционные мотивы  

уровни мотивы 
 

 
 

 не мотивирован на не стремится к социально значимому 
 

0 
познавательный аспект учебной статусу, не зависит от оценки 

 

деятельности; окружающими своих действий и  

 
 

  поступков; 
 

 не видит связи между целью стремится к социально значимому 
 

 учебной деятельности и ее статусу, но неуспешен в своих 
 

1 мотивом, познавательные попытках в силу непринятия его 
 

 интересы слабо развиты, не личности в коллективе; 
 

 направлены на процесс учения;  
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 достаточный уровень развития  стремится к социально значимому 
 

 широких познавательных  статусу, в коллективе сверстников 
 

2 интересов, инициативы и  является принятым; 
 

 любознательности, мотивов    
 

 познания и творчества;     
 

 установление учащимися связи  стремится к социально значимому 
 

 между целью учебной   статусу, потребность в социальном 
 

 деятельности и ее мотивом.  признании, мотив социального долга. 
 

 Высокий уровень развития    
 

3 
широких познавательных    

 

интересов, инициативы и 
   

 

    
 

 любознательности, мотивов    
 

 познания и творчества;     
 

 выраженная устойчивая учебно-    
 

 познавательная мотивация учения.    
 

действие морально-этическая ориентация 
 

критерии 
моральные нормы 

 конвенциальные 
персональные нормы  

уровни 
 
нормы 

 
 

    
 

 не может дать  не усвоены социальные социальные стандарты 
 

 моральную оценку  стандарты поведения, поведения, 
 

 происходящего в  способствующие способствующие 
 

0 
силу  социализации в социализации в 

 

несформированности 
 обществе;  обществе, не переходят  

   
 

 моральных норм и     на личностный уровень, 
 

 оценок;     не приняты как 
 

      собственные; 
 

 знает основные  имеет некоторые на основе социальных 
 

 моральные нормы,  представления об норм поведения 
 

 но в своем  общепринятых нормах формируются 
 

1 
поведении их не  социального поведения, собственные 

 

соблюдает;  но данных норм персональные нормы, но  

  
 

   придерживается их выполнение не стало 
 

   нерегулярно;  привычным и 
 

      постоянным; 
 

 знает основные  усвоены социальные на основе социальных 
 

 моральные нормы  стандарты поведения, норм поведения 
 

 (справедливое  однако их соблюдение формируются 
 

 распределение,  требует внешнего собственные 
 

2 
взаимопомощь,  контроля;  персональные нормы; их 

 

правдивость,     соблюдение  

     
 

 честность,     регулируется самим 
 

 ответственность),     ребенком в большинстве 
 

 частичное их     жизненных ситуаций; 
 

 выполнение;      
 

 оценивает  усвоены социальные сформированы 
 

 усваиваемое  стандарты поведения, индивидуальные 
 

 содержание (исходя  регламентирующие предпочтения и 
 

3 
из социальных и  жизненные ситуации в приоритеты личности в 

 

личностных 
 быту и общественной организации  

  
 

 ценностей),  жизни. Они включают в собственной 
 

 обеспечивающее  себя школьные правила жизнедеятельности, в 
 

 личностный  и предписания том числе особенности 
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 моральный выбор; школьного устава, семейных правил, 

 выделяет морально- требования к режима дня, 

 нравственное соблюдению приличий распоряжения 

 содержание внешнего вида, формы финансовыми 

 ситуации; выполняет обращения людей друг к средствами и т. п. 

 моральные нормы в другу, нормы этикета в Ребенком освоены 

 отношении взрослых разных сферах социальные нормы 

 и сверстников в социальной жизни, проявления чувств, есть 

 школе, дома, во нормы, отражающие способность 

 внеучебных видах гендерные различия в регулировать свое 

 деятельности; поведении личности. поведение на основе 

 адекватно понимает  эмоционального 

 чувства участников  предвосхищения и 

 ситуации и их  развитие высших чувств 

 взаимоотношения  — нравственных 

 (эмпатия).  переживаний (чувство 

   гордости, стыда, вины), 

   интеллектуальных 

   чувств (радость 

   познания), эстетических 

   чувств (чувство 

   прекрасного). 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные УУД», 

«Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы формирования УУД у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  
   Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.  
   Познавательные УУД: общеучебные, знаково-символические, информационные, логические.  
   Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество, планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  
   Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.  
   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении;  
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников;  
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;  
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- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий.  
       Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  
   Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах:  
- достижение  метапредметных   результатов  может  выступать  как   результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов;  
- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  
    Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  
     Метапредметные образовательные результаты оцениваются либо письменно, либо 

посредством педагогического наблюдения.  
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 
работы с информацией.  
     Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.  
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

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

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.   
    В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

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

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

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

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.  
   Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
    Для оценки уровня сформированности ряда отдельных УУД можно применять пособие 
«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования» 1-4 класс 
(Бунеева Е.В. и др., издательство «Баласс»). Использование этого пособия позволяет 
проводить промежуточную диагностику в конце 1 и 2 полугодия. Ниже схема мониторинга.  
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Система мониторинга метапредметных результатов в 1-4 классах 

 1 класс 2 класс 3-4 класс 

   Регулятивные УУД  

работа по плану  планировать учебную составлять план действий 

   деятельность на уроке  

цель деятельности на уроке выбирать цель деятельности  на самостоятельно формулировать 

   уроке цель деятельности 

высказать своё предположение выбирать необходимые средства действовать по плану 

   для решения конкретной задачи  

верно ли выполнено задание контролировать соответствие сверять    действия    с    целью, 
   учебных действий данной находить и исправлять ошибки 

   инструкции  

    проверять и оценивать 

    результаты работы 

   Познавательные УУД  

ориентироваться в  учебнике: определять необходимую для определять, какая информация 

искать  нужную информацию решения задачи информацию нужна для решения задачи 

сравнивать и  группировать определять источник необходимой сравнивать и группировать 

предметы   для решения конкретной задачи факты и явления 

   информации  

извлекать информацию  из определять необходимую для извлекать информацию из 
сюжетного рисунка решения задачи информацию текстов, таблиц, схем и 

    иллюстраций 

переводить информацию из находить закономерности в отбирать источники информации, 
рисунка в схематический  расположении фигур по значению необходимые для решения задачи 

рисунок   двух и более признаков  

переводить информацию из устанавливать последовательность определять причины явлений и 

схематического  рисунка в  действий в быту, в сказках событий 

текст     

вычитывать  информацию из наблюдать и делать делать выводы на основе 

текста  и  схемы  самостоятельные выводы обобщения знаний 

   определять истинные и ложные представлять информацию в 

   высказывания виде таблиц, схем, диаграмм 

Коммуникативные УУД 

 

  вычитывать информацию, 

данную в явном виде 

объяснять смысл слова, 

словосочетания 

вычитывать информацию, 

данную в неявном виде 

понимать смысл текста в целом 

(главную мысль) 

истолковывать текст (через 

творческий пересказ)  
 

Ряд планируемых результатов (к примеру, большинство коммуникативных УУД) не поддается 

письменной проверке. По отношению к ним применяются методы встроенного педагогического 

наблюдения или экспертной оценки. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД 

в проектной и учебно-исследовательской деятельности.  
   Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь в процессе наблюдения 
за реальной деятельностью обучающихся.  
   Поскольку такая процедура функционально невозможна в рамках независимой диагностики, 
она осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга качества образования. Вместе с 

тем данная оценочная процедура становится общей за счет использования одинакового 
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инструментария. Это единые для всех темы проектов или учебных исследований и обобщенный 

анализ результатов.  

Технология диагностики проектной деятельности 

При разработке и формировании заданий для групповых проектов учитываются 

следующие моменты:  
- предусматривается создание продукта проектной группы, требующего вклада от каждого 
участника;  
- учащимся предоставляется определенная свобода выбора средств реализации поставленной 
задачи, а также возможность использования ИКТ;  
- предполагается поиск, отбор и обработка информации, использование логических операций.  
Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов:  
1.Организационный этап. Наблюдатели (родители, педагоги, старшеклассники) заранее 

знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят инструктаж школьного психолога. На данном 

этапе наблюдают отмечают результаты своих наблюдений за особенностями общения и 

взаимодействия каждого участника в отдельности и группы в целом по следующим параметрам: 

а) наличие элементов целеполагания; б) планирование; в) распределение заданий и обязанностей 

по выполнению проекта внутри группы. Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных 

ситуаций и их разрешение, а также особенности поведения и коммуникации ученика. 
 

2.Основной этап проектировочного задания. Второй этап выполнения проекта: этап поиска 

необходимых и достаточных сведений для решения поставленной задачи в предоставленном 

информационном материале; этап подбора и систематизации материала и иллюстраций. Учащиеся 

готовят итоговый продукт, а также промежуточные отчеты (выступления) участников группы, 

проводят обсуждение альтернативных предложений, возникших в ходе выполнения проекта. На 

данном этапе учащиеся продолжают заполнение «Листов планирования и продвижения по 

заданию». Независимые наблюдатели определяют степень соответствия реализуемых 

учащимися элементов проекта общему плану и заданию. Наблюдатели осуществляют контроль 

«продвижения» по заданию и фиксируют возникающие конфликтные ситуации между 

участниками групп, умение решать проблемы, оценивают особенности поведения и 

коммуникации ученика. 

3.Этап представления и публичной защиты итогового продукта. На 3 этапе учителем-  
экспертом заполняется «Карта эксперта» на основании всех собранных материалов проекта: 

замысла проекта, качества планирования и распределения функций между участниками группы, 

полноты используемых средств для реализации плана работы, качества итогового продукта в 

соответствии с требованиями задания, работы с информацией. Во время защиты итогового 

продукта независимым наблюдателем оценивается активность каждого учащегося и активность 

группы в целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение (завершение), 

оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика и группы в целом. 

4.Этапы самооценки и подведения итогов. Этап самооценки включает самооценку 

выполненной работы группой учащихся и каждого учащегося в отдельности, соотнесение 

полученного результата с поставленной задачей, определение вклада каждого участника 

группы и группы в целом в достижение результата. На данном этапе учащимися заполнялись 

«Листы самооценки», независимым наблюдателем в «Карте наблюдений» отмечались 

особенности поведения и особенности коммуникации каждого ученика и группы в целом. На 

этапе подсчета голосов учащиеся оценивают работу других групп. На этапе подведения итогов 

проводится оценка выполненной работы, соотнесение полученного результата с поставленной 

задачей, определение вклада каждой группы в достижении общего результата. 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней сформированности регулятивных и  
коммуникативных действий.  
      Для регулятивных действий: участие и активность обучающихся в целеполагании и 

планировании; участие в распределении функций и последующее их выполнение; соответствие 
выполненной части работы или отдельной задачи общему намеченному плану; активность 

учащегося в контроле своих действий и действий партнеров по группе.  
      Для коммуникативных действий: характер взаимодействия обучающегося с партнерами по 

группе; участие в конфликте; роль в возникновении конфликта и в его разрешении 
(завершении); активность и инициативность учащегося в групповой работе; активность и 
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инициативность группы учащихся; взаимодействие партнеров по группе; оценка лидерских 

качеств учащегося; участие в презентации и защите итогового продукта.  
     В целом данная система показателей позволяет учителю не только отслеживать процесс 
достижения каждым учеником метапредметных образовательных результатов начальной 

школы, анализировать динамику этого процесса, оценивать результативность осуществляемой 
деятельности, эффективность собственной педагогической работы и принимать своевременные  
и обоснованные решения.  
    Критерии оценки и уровни развития личностных и метапредметных результатов подробно 

описаны в «Программе формирования универсальных учебных действий» программы, а 

предметные результаты представлены в «Рабочих программах по предметам». 
 

Оценка предметных результатов 
 

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе:  
- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),  
- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания.  
   Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  
   К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  
   Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся.  
   В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые: 

- принципиально необходимы для успешного обучения 

- при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть  
достигнуты подавляющим большинством детей.  
   При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике.  
   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  
   Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
УУД, прежде всего познавательные:  
- использование знаково-символических средств; 

- моделирование; 

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

- установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.

   Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; 

со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  
      Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов.  
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

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

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

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

 
    Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
учтены особенности и возможности УМК реализуемых в школе.  
1.В сборниках программ описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года 

обучения: «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться» в процессе 
самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы.  
2.Содержание всех учебников программ сконструировано с учетом возможности оценки 

учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 
деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной и 

контрольной работы).  
3.Все учебно-методические комплекты включают в себя: сборники самостоятельных и 
контрольных работ по каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на 
основе единого текста.  
4.Дополнительно по отдельным предметам:  
- математика – разработан: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-тетради; 

сконструированы: основные параметры потенциального уровня подготовки обучающихся (по 

всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты письменных 

контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации 

коррекции знаний учащихся; практические задачи;  
- русский язык - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-
тетради; диктанты (или списывания текста); проверочные работы (по всей образовательной 

области и конкретным темам) и по определению сформированности первоначальных УУД 

поиска информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях 
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учащихся первого класса (в обучении грамоте и письме);  
- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к фонохрестоматии; примерные варианты работ по проверке 

сформированности навыка смыслового чтения, проверочные работы и практические задания по 
работе с текстами.  
- технология и ИЗО- разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-

тетради; сконструированы: тематики проектов; технология диагностики проектной 
деятельности; внеклассные задания; материалы и инструменты; правила проведения и оценки 

выполненных работ;  
- музыка - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический 
комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 
раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся;  
- окружающий мир — разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-
тетради; варианты итоговых контрольных работ (основная и дополнительная часть); методика 

проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 
информационный материал и механизмы контроля его усвоения.   
Основным показателем результативности любого урока является целенаправленная учебная 

деятельность школьников в течение выделенного временного ресурса. Она определяется: 

вниманием и интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их выполнения для класса 

и отдельных учеников; согласованностью действий учителя и учащихся; реализацией права 

учеников на смену динамических поз; возможностью пользоваться помощью соседа по парте 

или дежурного «консультанта»; выбором информационного источника. 

 

Показатели результативности педагогической технологии учителя:  
- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и 
использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя;  
- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: грамотное 
письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией предмета, умение 
работать с картой, находить решения задач);  
- меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках 
самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать словари и 
справочники, лабораторное оборудование);  
- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и коллективной 
работы;  
- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД;  
- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их желании 
и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания самостоятельно, без помощи 
учителя);  
- наличие  дисциплинарных  традиций  (организованное  начало  и  окончание  урока,  
подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к ответу 
каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового равновесия 
при его нарушении, свободная посадка детей и т.д.).  
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.  
ФГОС НОО предопределяет серьезные изменения в подходах к оцениванию: 

- предметом итоговой оценки становятся предметные и метапредметные результаты;  
- результаты итоговых работ должны характеризовать уровень освоения основных 
формируемых способов действий;  
- в течение всего периода обучения необходимо оценивать динамику индивидуальных 
образовательных достижений учащихся, «продвижение в достижении планируемых 
результатов». 

Оценочный блок МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  



60 

 

Основу развития оценочного блока составляет уже сложившаяся система уровней контроля 
образовательных результатов учащихся:  
1.Поурочный контроль (ежеурочное формирующее оценивание, обеспечивающее обратную связь с 

учащимися и стимулирующее их учебную дисциплину, накопительная оценка).  
2.Текущий тематический контроль (оценка усвоения конкретной темы и связанных с нею 
УУД).  
3.Промежуточный контроль, промежуточная аттестация (оценка по концу четверти и (или) 
года).  
4.Итоговый контроль (оценка по итогам «уровня»: начального общего, основного общего, 
среднего полного общего образования).  
5.Государственная итоговая аттестация.  
    В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки 

в итоговую оценку младших школьников исключается. Это означает, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитацию образовательных организаций, мониторинговые исследования, в которых 

основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников, которая в 

начальной школе является внутренней оценкой Школы. Фиксация накопленных в ходе 

обучения оценок и проведение итоговых работ — область компетенции педагогов и Школы.  

Промежуточная аттестация  
   Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление уровня 

достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных учебным планом образовательной организации в составе ООП 
НОО.  
   Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса.  
   Её в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП НОО, основного 
общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы образовательной организации по 
индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  
   Промежуточную аттестацию могут по заявлению родителей (законных представителей) 

проходить обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования (экстерны) 
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Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 
аттестацию, форма проведения и периодичность определяются соответствующей основной 
образовательной программой / учебным планом.  
Обязательность проведения промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 
определена п. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку согласно ФГОС начального 
общего образования (п. 13):  
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы являются одной из составляющих итоговой 
оценки освоения обучающимися ООП соответствующего уровня образования;  
- результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы соответствующего 
уровня образования используются для принятия решения о переводе обучающихся в следующий 
класс и (или) на следующий уровень образования;  
-  основная образовательная программа образовательной организации устанавливает планируемые 

результаты освоения учебных программ по предметам учебного плана. Согласно п. 10 ч. 3 ст. 28        

Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации относится 

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление 

форм, периодичности и порядка их проведения.  
    На уровне Школы отработаны все вопросы, связанные с организацией и проведением 

промежуточной аттестации обучающихся, и закреплены локальным нормативным актом - 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации.  
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, занятиям, 
включенными в часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, а 
формы, периодичность и т. п. определяются образовательной организацией и прописаны 
соответствующих локальных документах.  
    Оценивание результатов реализации части ООП НОО, формируемой участниками 
образовательных отношений (социальный заказ), обязательно и также входит во 
внутришкольный контроль. 
 

 
Оценочный блок в рабочих учебных программах педагогов. 

Оценочный блок учитывает 3 обязательных позиции:  
1.Реализация системно-деятельностного подхода в формах и содержании оценочных процедур  
2.Обеспечение комплексной оценки образовательных результатов (предметных, метапредметных, 
личностных).  
3.Создание условий для развития у учащихся навыков самооценки. 

    Если детализировать эти позиции, то они сведутся к ряду вопросов: 

• что оценивать (то есть, что именно подлежит оцениванию, а что оценивать не следует); 

• как оценивать (то есть, какими средствами должно фиксироваться то, что оценивается);  
• каким образом оценивать (то есть, какова должна быть сама процедура оценивания, этапы ее 
осуществления);  
• что нужно учитывать при таком оценивании (то есть, каковы необходимые педагогические 
условия эффективности системы оценивания).   
    В начальной школе используется   упрощенный вариант КТП (только дата проведения, тема 

урока и краткое описание деятельности на уроке). При таком подходе система поурочного 

оценивания будет отражена в оценочном блоке также упрощенно - в составе пояснительной 

записки к рабочей программе и приложенных КИМах для уроков контроля. В пояснительной 

записке педагог акцентирует системно-деятельностный подход к оценке и, обозначит перечень 

основных оценочных процедур, сделает ссылку, где представлены критерии выставления 

отметочного в рамках этих процедур (за что ставится 5 в диктантах, изложениях, тестах, защитах 

рефератов, учебных исследованиях, проектах и т. д.).  
Основные виды учебной деятельности учащихся, включаемые в рабочую программу и 

подлежащие оценке Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД 

1. Анализ понятий. 

2. Установление аналогий. 
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3. Классификация (в том числе подбор критериев для классификации). 

4. Установление причинно-следственных связей и построение логических заключений. 

5. Кодирование информации различными способами (из одного источника): 

• план (простой, сложный, тезисный, цитатный); 

• конспект; 

• таблица; 

• схема, рисунок, кластер, символы. 

6. Переработка информации из нескольких источников: 

• сообщение; 

• реферат; 

• доклад. 

7. Моделирование явлений и процессов. 

8. Преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

9. Смысловое чтение. 

10. Использование информационно-коммуникационных технологий (далее- ИКТ).  
Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД 

1. Работа в группе, в паре. 

2. Организация и участие в совместных проектах. 

3. Участие в дискуссиях, круглых столах. 

4. Диалоговая деятельность. 

5. Защита реферата. 

6. Выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы. 

7. Презентация проекта.

8. Постановка вопросов, включение в полилог. 

9. Разработка и участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

10. Использование ИКТ.  
Деятельность, направленная на развитие рефлексивных УУД 

1. Постановка целей познавательной деятельности. 

2. Самоконтроль и самооценка познавательной деятельности. 

3. Выбор способов деятельности. 

4. Принятие решения об учебном взаимодействии. 

5. Коррекция обнаруживаемых в процессе учения информационных пробелов. 

6. Планирование содержания деятельности. 

7. Организация индивидуального рабочего места. 

8. Проектирование индивидуального образовательного маршрута.  
     К традиционным оценочным процедурам (письменным: диктант, изложение, сочинение и 
др., устным (опрос)), критериальные шкалы которых уже устоялись, сегодня добавляются такие 

как:  
• тесты; 

• проблемные задачи; 

• ситуационные задачи; 

• комплексный анализ текста; 

• комплексная работа на основе текста; 

•  учебные исследования; 

• проекты (творческие, социальные, инженерно-технические и др.).  
     Данный перечень открыт для наполнения как один из ключевых объектов педагогической 

инноватики не только в начальной школе, но и в общем образовании как таковом. 

    Формы  контроля  и  учета  достижений  обучающихся  по  внеурочной  деятельности:  
участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность в проектах и программах 
внеурочной деятельности; творческий отчет; портфолио и др.  
     Главное, чтобы каждая оценочная процедура была обеспечена критериальной шкалой. 

Только так педагог сможет, внедряя оценочную процедуру в процесс обучения, сохранить 
балльную систему отражения индивидуальных достижений учащихся, однако, не исключает 

оценочных действий педагога, итоги которых даются в словесно-аналитической форме. К таким 
оценочным процедурам можно отнести встроенное педагогическое наблюдение и экспертную  
оценку.  
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Встроенное педагогическое наблюдение - это оценочная процедура, когда педагог в ходе урока 

или внеурочного мероприятия отслеживает те или иные (заранее запланированные для 

наблюдения) результаты познавательной активности учащихся. Многие из метапредметных 

результатов легко наблюдаемы и не нуждаются в каких-то особых тестах, замерах и т. п. Это, к 

примеру, коммуникативная активность ученика, характер познавательной мотивации, уровень 

рефлексивности, навыки самоорганизации и др. В указанных случаях достаточно спланировать 

параметры наблюдения и подготовить в случае необходимости шаблон аналитической справки.  
Экспертная оценка близка, по сути, к встроенному наблюдению, но осуществляется 
специально, вне хода урока или занятия. 
Особенности развития у обучающихся навыков самооценивания учебной деятельности 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы  
предполагает включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). Отметим значимость 
самооценочной деятельности младших школьников.  
     Особенностью системы оценивания результатов освоения ООП НОО в МБОУ «СОШ № 16» 

является то, что обучающиеся с помощью алгоритма оценивают свои достижения по итогам 
учебного занятия. Особенность процедуры оценивания состоит в том, что самооценка ученика 

должна предшествовать учительской оценке. Самооценка ученика должна диффе-
ренцироваться, то есть складываться из оценок своей работы по целому ряду критериев. В 

таком случае ребенок будет учиться видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из 
которых имеет свой критерий оценивания.  
Важно отразить в оценочном блоке рабочих программ, что педагог так организует контроль 

усвоения знаний (прежде всего, поурочный и текущий (тематический)), что ребенок сам может 

выбирать ту часть работы, которую он хочет сегодня предъявить учителю для оценки, сам 

назначает критерий оценивания. Это приучает школьников к ответственности оценочных 

действий. Учитель не имеет права высказывать оценочные суждения по поводу черновой 

работы, которую ученик не предъявляет для оценки.  
Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. Оценку за письменные задания 
определяет учитель, однако ученик имеет право ее изменить, если объяснит (используя 

алгоритм самооценки), почему она завышена или занижена. Алгоритм включает в себя опорные 

вопросы, ответив на которые, ученик делает вывод, справился ли он с заданием.  
Алгоритм самооценки для обучающихся 1-го класса: 

• Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить 

в результате? 

• Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

• Справился с заданием правильно или допустил ошибку? Какую? Где?  
Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи 

и сравнить с ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на 

собственное решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.  
• Справился с заданием самостоятельно или с чьей-то помощью? Кто помогал, в чем? 

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик.  
Алгоритм самооценки для обучающихся 2-4-х классов: 

• Какое умение развивали при выполнении задания? 

• Каков был уровень задачи (задания)? 

• Определите, насколько успешно вы справились с решением поставленной задачи.  
• Исходя из своего уровня успешности, определите отметку, которую вы можете себе 
поставить.  
• Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

• Какое умение развивали при выполнении задания? 

• Каков был уровень задачи (задания)?  
1.Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 
знания? (базовый уровень)  
2.В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 
знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень)  
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3.Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 
изучали? (Максимальный уровень)  
• Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  
• Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь 
себе поставить.  
Если в 1-м классе обучающиеся еще психологически не готовы к адекватной оценке своих 

результатов, в т. ч. к признанию своих ошибок, то учитель может следовать представленному 
ниже алгоритму работы, позволяющему постепенно развивать у детей умения оценивать свою 

деятельность.  

Алгоритм работы учителя по развитию у обучающихся 1-го класса навыков самооценки:   
1.На первых уроках в начале учебного года важно предоставить первоклассникам возможность 

эмоционально оценить прошедший урок (учебный день). На полях тетради дети обозначают 
свое настроение, реакцию на урок ("доволен", "было трудно" и т. п.) в виде понятных им 

символов, например, улыбающихся или грустных человечков.  
2.Через 2-4 недели после начала учебного года можно предложить детям оценить содержание 

выполненной письменной работы. При этом дети учатся сравнивать поставленную цель и 
полученный результат. Учитель, раздав тетради с проверенными работами, ведёт диалог с 

учениками, в котором главным являются такие вопросы:  
- Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? 

(Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.)  
- Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено?  
(Коллективная самооценка и обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  
3.На втором месяце учебного года устанавливаем порядок оценки своей работы. К уже 

известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или 

с ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только успешные 

решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может предложить 

ученику в тетради нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  
4.Далее обучающиеся учатся признавать свои ошибки. Можно предложить ученику 
(психологически готовому) оценить выполнение задания, в котором у него есть незначительные 

ошибки. В случае признания ошибки можно, например, закрасить на полях тетради кружок 
(«награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом доля закрашенного 

значения не имеет.  
5.Учимся признавать свою неудачу. Далее помогаем ученикам на уроках оценивать свои 
действия, признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в 

ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с 
согласия ученика) обозначаться незакрашенным кружком.  
6.Используем умение самооценки. Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою 

работу в классе, учитель перестает проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и 

предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

Когда у всех учеников умение работать по алгоритму самооценивания сформировалось, этот 

алгоритм сворачивается. Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, 

а если мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), то 

необходимо снова обратиться к алгоритму и согласовать позиции.  
     Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки.  

    Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 
Организация системы оценки в «Портфеле учебных достижений»  

Портфель ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 
анализ) образцов и продуктов:  
- контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 
тематическая проверочная работы)  и их оценочных листов;  
- продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.);  
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а также соответствующих информационных материалов из внешних источников 
(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа. 

 

Принципы формирования портфеля учебных достижений:  
- универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить 
информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур поощрения, 
мониторинга учебных и внеучебных достижений учащегося;  
- вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм предъявления 
информации;  
- технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории 
развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля;  
- востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы 

мероприятий по оценке качества образования. 

 

Портфель учебных достижений позволяет: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  
-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся;  
-формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.  
    Использование "Портфеля достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 
учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 
детей в оценке своей собственной работы. 
 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» учеников 

начальных классов гимназии, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов НОО, включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 
систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достижения 

обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

 

Структура портфеля учебных достижений 

Общие сведения 

Результаты входного контроля (стартовая диагностика) 

Результаты личностного роста 

Результаты метапредметных достижений 

Результаты предметных достижений  
Портфолио (выборка детских работ - творческие работы, выполненные в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы 

внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы гимназии). 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, психолог гимназии, 
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

По результатам анализа портфеля учебных достижений можно сделать выводы о:  
- сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов действий, а так 

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 
на ступени основного общего образования;  
- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и практических задач;  
- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции. 
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Система безотметочного обучения в 1 классах 

 

     Основной целью безотметочного обучения в школе считается формирование 
контрольно-оценочной самостоятельности школьников, закладывающей основы учебной 

самостоятельности, т.е. умения учиться, создание благоприятных условий для адаптации 
ребенка в условиях ФГОС к школе, обеспечивающих его дальнейшее благополучное развитие, 

обучение и воспитание, совершенствование способов оценивания учебных достижений в 

начальной школе. 
    В 1 классах исключается система бального (отметочного) оценивания и в классные журналы 
количественная оценка не выставляется. 
Безотметочное обучение (оценивание) – система контроля и самоконтроля учебных 

достижений младших школьников. Она предполагает отказ от пятибалльной системы отметки 

как формы количественного выражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль и 

самоконтроль должны отражать качественный результат процесса обучения, который включает 

не только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его развития. 

 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

– критериальность  
–приоритет самооценки, самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя  
– непрерывность 

– гибкость и вариативность инструментария оценки  
–сочетание качественной и количественной составляющих оценки –
естественность процесса контроля и оценки 

Задачи: 

- личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей;  
- ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 
(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями);  
- учет индивидуальных способностей детей; 

- развитие самостоятельности и активности детей; 

- формирование учебно-познавательной мотивации учащихся. 

       Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной динамики 

усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь 

перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки и устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на 

успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 

направлено на эффективное обучение ребенка. 

   В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При 
неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться 

репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.). 
Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки 
и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Формы контроля и оценки 

 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие виды 

контроля: 

- стартовые и итоговые проверочные работы;  
- текущие проверочные работы; 
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- тематические проверочные работы;  
- тестовые диагностические работы; 

- устный опрос;  
- письменный опрос;  
- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 
самооценку обучающихся после освоения ими определѐнных тем;  
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 
по определѐнной теме знания на практике;  
- проверка сформированности навыков чтения;  
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.;  
- административные комплексные контрольные работы, проверяющие усвоение 
обучающимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный 
период времени (полугодие, год);  
- «Портфель учебных достижений» ученика. 
 
  

Порядок оценочных процедур мониторинга, который проводится 

в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в течение года 

 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования 
тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования.  

Содержание и цели оценочной процедуры Сроки проведения, объекты оценивания 
  

Стартовая диагностика «Школьный старт» 1-й класс (3-4 неделя сентября) 
  

Цели: Оценка готовности первоклассников к школьному обучению.  
Оценивается общее развитие ребенка (инструментальный и личностный компоненты), 

предпосылки овладения грамотой и математикой, личностные особенности детей, ресурсы и 

цена адаптации ребенка к школе  
Промежуточная диагностика 2-4-й классы (декабрь, январь)  
Цели: Оценивается индивидуальный прогресс учащихся (предметные, метапредметные и 

личностные результаты)  

 

Итоговая диагностика учащихся 1,2,3-х классов 

(промежуточная аттестация)  
Цели: Оцениваются предметные образовательные результаты учащихся (освоение программ 

по русскому языку, математике) и метапредметные образовательные результаты (уровень 

сформированности читательской грамотности; личностные особенности учащихся, ресурсы и 

характер адаптации учащихся к школе  
 

Комплексная работа на межпредметной основе 1-4 класс (май) 
 

Цели: выявления уровня сформированности предметных результатов (в области русского 

языка, математики, литературного чтения и окружающего мира) и метапредметных 
результатов: универсальных учебных действий обучающихся познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, и личностных результатов каждого ученика   
Итоговая работа для выпускников начальной 

школы (оценка индивидуальных достижений 4-й класс (апрель - май)  
обучающихся) (промежуточная аттестация)  
Цели: Оцениваются предметные образовательные результаты учащихся (освоение программ 

по русскому языку, математике) и метапредметные образовательные результаты (овладение 
регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД)  

 



68 

 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

 

Примечания:  
1. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской 

этики») проводится в начальной школе без балльного оценивания, с применением 

словесно-поощрительной оценки. 

2. Данная система оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в ходе внедрения может быть дополнена, сокращена или подвержена 

изменениям. 
 

 

Раздел 2. Содержательный 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «СОШ №16» 

представляет собой взаимодействие УМК «Перспектива» и образовательную систему «Школа 

2100», которое, в конечном счете, направлено на гармоничное развитие личности обучающихся в 

направлении, заданном Федеральным государственным образовательным стандартом. В 

соответствии с данным подходом была поставлена следующая цель. 

Цель программ: обеспечить формирование и регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений и развитие личности обучающегося. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания начального общего образования. 

Задачи программ:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий начальной школы; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров; 

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива» и образовательной системы «Школа 2100». 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии УМК «Перспектива» и образовательной 

системы «Школа 2100». 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии УМК «Перспектива и образовательной системы 

«Школа 2100». 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Для обеспечения высокой эффективности решения обучающимися жизненных задач и 

возможности их саморазвития в дальнейшем необходима реализация в образовательном процессе 

на уровне начального общего образования на основе формирования универсальных учебных 

действий следующих ценностных ориентиров: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим (умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение, принимать решение с учётом позиций всех участников); 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, классного коллектива, стремления следовать им; 

- понимания нравственного содержания и смысла собственных поступков и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (совести, вины, стыда); 

- формирования чувства прекрасного, эстетических чувств; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных и творческих интересов и мотивов, любознательности и 

инициативы; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении цели, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

1.Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

-готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться, 

-формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном обществе, 

-развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

2.Регуляция учебной деятельности 

-принятие и постановка учебных целей и задач, 

-поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных целей и 

задач, 

-контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности. 

3.Обеспечение успешности обучения 

-формирование целостной картины мира, 

-формирование компетентностей в любой предметной области познания, 

-усвоения знаний, умений и навыков. 

 

Виды универсальных учебных действий: 

 

Личностные УУД.                                        Метапредметные УУД. 

                                                                            Познавательные УУД. 

                                                                                        Коммуникативные УУД. 

                                                                                        Регулятивные УУД. 

 

  

Личностные УУД 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
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- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений 

в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач. 

 

Коммуникативные УУД 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Регулятивные УУД 

- целеполагание; 
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- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

- овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе 

 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

 

 

 

Личностные 

действия 

Формирование адекватной 

школьной мотивации. 

Мотивация достижения. 

 

Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки.  

Развитие рефлексии. 

Создание возможностей 

обучения в зоне ближайшего 

развития ребёнка.  

Формирование адекватной 

оценки обучающимися границ 

«знания» и «незнания». 

Формирование осознанности и 

критичности учебных 

действий. 

 

 

Регулятивные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности.  

Формирование внутреннего 

плана действия. 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного материала.  

Развитие способности 

действовать «в уме». 

 

Познавательные действия 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

действия 

Формирование коллективизма, 

толерантности. 

Формирование умений 

сотрудничать, вести 

совместную деятельность. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Междисциплинарная 

программа 

(формирование УУД) 

 

Цели-ориентиры 

 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Регулятивные УУД 

 

Овладение 

школьниками всеми 

типами учебных 

действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в школе и 

вне школы. 

Осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности по 

решению 

поставленной задачи 

и самооценку её 

результата. 

Адекватно 

Проявлять 

познавательную 

активность в 

учебном 

сотрудничестве. 

Самостоятельно 

учитывать 

выделенные 
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воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Различать способ и 

результат действия. 

 Корректировать 

действие по его 

завершении на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок; 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата. 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД Формирование 

умений 

обучающихся 

воспринимать и 

анализировать 

поступающую 

информацию. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), 

поисковых систем 

Интернета. 

Осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и 

о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ. 

Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач. 

Строить сообщения 

в устной и 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и сети Интернет. 

 Записывать, 

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей, 
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письменной форме. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задачи. 

Выделять 

существенную 

информацию. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

Проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений. 

Строить 

рассуждения. 

Обобщать. 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза. 

Устанавливать 

аналогии. 

Владеть рядом 

общих приёмов 

решения задач. 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для данных 

логических 

операций. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные УУД Формирование 

умений 

обучающихся 

учитывать позицию 

собеседника 

(партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем, 

сверстниками. 

Адекватно 

использовать 

коммуникативные, в 

первую очередь 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других 

людей, отличные от 

собственной. 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Аргументировать 
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диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя, в том 

числе и инструменты 

ИКТ и 

дистанционного 

общения. 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей разных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Задавать вопросы. 

Контролировать 

действия партнёра. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

собственную 

позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения и 

совместной 

деятельности. 

Продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников. 

Точно, полно и 

последовательно 

передавать партнёру 

информацию, 

необходимую как 

ориентир для 

построения 

действия. 

Задавать вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать 

необходимую 

взаимопомощь. 

Адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

 

Междисциплинарная Цели-ориентиры Выпускник получит 
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программа (формирование 

УУД) 

возможность для формирования 

 

 

 

Личностные УУД 

 

Формирование внутренней 

позиции обучающегося 

адекватной мотивации 

учебной деятельности, 

ориентации на моральные 

нормы и их выполнение. 

Внутренней позиции школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения. 

 

Устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения 

и устойчивого учебно-

познавательного интереса. 

 

Адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

Способности решать моральные 

дилеммы на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, 

следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требовании. 

 

Понимания чувств других людей, 

способности сопереживать им, 

приходить на помощь. 

 

Установки на здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

Осознанных эстетических 

предпочтений 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов 

 

Ценностные ориентиры УМК «Перспектива», ОС «Школа 2100» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 
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- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции вышеперечисленных УМК ценностные ориентиры формирования УУД не 

только вышеперечисленными требованиями, но и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

Это человек:  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

УМК «Перспектива», ОС «Школа 2100» 

Каждый из предметов вышеперечисленного УМК, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
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личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, иностранный 

язык (английский), окружающий мир, технология, физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

8.Отличительной особенностью вышеперечисленных УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика «Учусь учиться» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, 

массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и 

культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с 

героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой 

Отечественной войны победы в ней и др.). 

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы 

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, 

воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким 

образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 

тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту 

родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), 

в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 

обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – 

семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы 

«Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», 

«Мы строим будущее России». 

В курсе «Технология» учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России 

промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в 

этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской 

Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов.  

В курсе «Музыка дети знакомятся с государственной символикой Российского государства, 

произведениями отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Английский язык» личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции) 

Большую роль в деятельности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» освоение учебного 

содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

-понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их 

значения в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива», ОС «Школа 2100» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – 

применение – анализ – синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

Требования к задачам 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 
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- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях:  

-знаю/могу,  

- хочу, 

- делаю. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов по программе формирования УУД. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие 

виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных  учебных  действий  возможны 

следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 
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Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и Соломинка 

становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному столько раз, 

сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для  диагностики  и  формирования  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД  

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

     Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках 

общеобразовательной школы, следует отметить, что наиболее остро она стоит в ключевых точках 

– в момент поступления детей в школу (при переходе дошкольников из предшкольного звена в 

школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в основную. 

     С введением ФГТ к структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

определилась единая система требований к содержанию образования, уровню развития детей для 

каждого психологического возраста, что должно обеспечить основу развития полноценной 

личности, преемственность при переходе к следующему возрастному этапу, гарантирует права 

ребенка на равные возможности, предполагающие успешность его обучения в школе. 

ФГТ к структуре ООП дошкольного образования определяют планируемые результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы как интегративные качества ребенка, которые 

он может приобрести в результате освоения Программы: 

• Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(сформированы основные физические качестваи потребности в двигательной активности, 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры); 

• Любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать); 

• Эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов); 

• Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми); 

• Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений (о том, «что такое хорошо и что такое плохо»), 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных местах, 

на улице); 

• Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

• Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

(собственная принадлежность и принадлежность людей к определенному полу, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязей); 

• Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 

по правилам и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

• Овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных видов 

детской деятельности). 

   Введение Федеральных Государственных Требований (ФГТ) к структуре дошкольной 

программы и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 
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(ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности детского сада и 

школы 

 

Концепция реализации преемственности ФГТ и ФГОС 

 

ДОУ ОУ 

Интегративные качества Личностные результаты 

Освоение образовательных областей Изучение предметов школьного цикла 

Развитие базовых компетенций Метапредметные результаты обучения 

 

 

     В ДОУ концепция преемственности ФГТ и ФГОС реализуется через интегративные качества 

ребенка, в ОУ через личностные результаты обучающихся. Интегративные качества реализуются 

через освоение образовательных областей («Физическая культура», «Здоровье»,  «Безопасность», 

«Художественное творчество», «Музыка» и др.), в ОУ личностные результаты реализуются через  

изучение предметов школьного цикла. Таким образом в саду происходит развитие базовых 

компетенций, а в школе метапредметных результатов обучения. 

    Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в 

планируемых матапредметных результатах дошкольного и начального общего образования. В 

данной таблице приведен пример преемственности метапредметных результатов на этих ступенях 

образования. 

 

 

 

Преемственность планируемых результатов 

дошкольного и начального общего образования 

 

ФГТ ФГОС 

• работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

• планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе и во внутреннем плане; 

• владеть конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договариваться, обмениваться 

предметами, распределять действия при 

сотрудничестве 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• учитывать разные мнения, стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве 

 

    В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у 

школьников метапредметных умений. Фундамент же закладывается именно в дошкольном 

детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального общего 

образования метапредметные результаты показывают приоритетные направления в 

преемственности.  

Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГТ не означает, что 

произойдет вытеснение игры из ежедневной жизни ребенка, напротив, все задания по развитию 

надпредметных умений формируются через игровые виды деятельности. Т.о., подбор игр, заданий, 

направленных на формирование метапредметных умений, способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; имеет большое значение не 

только для выполнения федеральных государственных требований к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения, но и для подготовки будущих 

первоклассников для успешного освоения ФГОСа, обеспечивая преемственность дошкольного и 

начального образования. 

Проблемы преемственности. 
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Переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и 

уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества детского сада и школы очевидна. С какими же 

проблемами сталкиваются педагоги при обеспечении преемственности детского сада и школы? 

1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор программы 

обучения, так    как родители не компетентны в выборе образовательных программ. 

2. Тревожит и проблема завышенных требований родителей к готовности ребёнка к 

школьному обучению. Родители хотят, что бы при поступлении в школу ребёнок бегло читал, 

оперировал   цифрами.   И   приходится   содержание   дошкольного   образования выстраивать    в     

"школьной"     логике   - практикуется раннее обучение  детей подготовительных групп письму, 

чтению, усложнённой математике, вместо развития познавательных процессов. 

3. Так же нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой 

деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного вида деятельности 

ведёт к стрессу и к дезадаптации детей. 

В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место наряду 

с учебной деятельностью продолжает занимать игра, он по-прежнему значима и актуальна. 

Необходимо отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность, которую в 

дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых технологий в первых 

классах способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, ускорению обучения. 

4. Решение проблемы преемственности часто невозможно из-за недостаточного количества 

специалистов-психологов в образовательном учреждении. 

5.    Нельзя не сказать и о проблеме недостаточной обеспеченности учебно-воспитательного 

процесса методическими материалами, дидактическими пособиями и несоответствии 

существующих пособий новым целям и требованиям обучения в системе преемственного 

образования. 

    Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение следующих 

этапов: 

• заключение договора между детским садам и школой по обеспечению преемственности; 

• составление плана работы совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

• проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День 

Знаний", совместные праздники и т.д.; 

• работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей); 

• планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

• проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

    Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. Во-первых, это недостаточно 

плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения, которое при переходе 

в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся. Во-вторых, обучение на предшествующей ступени часто 

не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

     Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с проблемой 

готовности. Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна 

рассматриваться как комплексное образование, включающее физическую и психологическую 

готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости 

организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств, физической и 

умственной работоспособности. Психологическая готовность – это взгляд на перспективы 

обучения ребенка, успешность и неуспешность с точки зрения различных параметров развития, 

включающая эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

арсенале психолога имеется набор диагностических инструментов для оценки различных сторон 

такой готовности. По результатам диагностики индивидуальные показатели психологического 

развития сравниваются с показателями возрастной нормы. За счет этого появляется возможность 

оценивать уровень психологической готовности. 

    Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» показателем 

школьной жизни первоклассника. Однако одной только психологической готовности 

недостаточно для определения перспектив обучения конкретного ребенка и класса в целом, 
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поскольку она не предлагает оценки целого ряда показателей. Сумму таких показателей назовем 

«стартовой готовностью». 

     Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. владение способами действия, 

мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать учебный материал, 

подаваемый определенным образом, и включатся в образовательные ситуации, создаваемые для 

него педагогом. 

Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него образовательное 

пространство, состоящее из новых объектов, зрительных образов, видов деятельности и общения. 

Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить, выстраивая учебные ситуации на 

основе тех умений и психологических процессов, которые уже развиты у ученика хотя бы на 

первоначальном уровне. Речь идет не об умении читать или считать, а о различных способностях, 

как мы бы сказали по отношению к школьнику, метапредметного характера. Это и есть стартовая 

готовность. Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее 

видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде.  

      Давайте рассмотрим сравнительную характеристику психологической и стартовой готовности 

первоклассника. 

Сравнительный анализ психологическойи стартовой 

готовности ребенка к школьному обучению 

 

Параметр для 

сравнения 

Психологическая готовность Стартовая готовность 

1. Содержание Совокупность показателей 

развития, свидетельствующих о 

зрелости или незрелости 

основных психологических и 

психофизиологических 

процессов. 

Совокупность умений, свидетельствующих 

о наличии у ребенка возможности обучаться 

в специально создаваемых для этого 

образовательных ситуациях. 

2. Кем изучается и 

оценивается 

Изучается и оценивается 

психологом. 

Изучается и оценивается педагогом на 2-3 

неделе обучения. 

3. Направления 

использования 

результатов 

Коррекционно-развивающая 

работа с ребенком. Рекомендации 

учителю по построению 

индивидуальной работы. 

Учет полученных данных при создании 

индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка; внесении корректировок в 

рабочую программу учителя; 

проектировании темпа прохождения 

программы; планировании уроков, 

разработке индивидуальных заданий 

 

    При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики 

психологической и стартовой готовности появляется возможность максимально настроить 

образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное влияние той 

или иной образовательной системы. Стартовая диагностика призвана показать основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников. 

    В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования УУД определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 

    Организацию преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию следует осуществлять следующим образом. 

Провести диагностику (физическую, психологическую, педагогическую) готовности учащихся  к 

обучению в начальной школе (например, пособие «Что нужно знать и уметь при поступлении в 

школу», Астрель, 2011, «Предшкола нового поколения»). В течении первых двух месяцев 

организовать адаптационный период обучения, в которой средствами изучаемого УМК 

проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 
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В дальнейшем проводить ежегодно стартовую диагностику с целью определения основных 

проблем, характерных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивать 

систему работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). В конце 4 

класса проводить итоговую диагностику (физическую, психологическую, педагогическую)  

готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (использовать, например, 

пособие «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

      Готовность ребенка к обучению на новой ступени образования следует оценивать не только и 

не столько на основе знаний, умений и навыков, сколько на базе сформированности основных 

видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 

умения учиться. 

 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  между детским 

садом, семьей и школой; 

• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (родители не знают что 

такое ФГТ и ФГОС, в чем отличие нового от старого; не ведется разъяснительная работа с 

родителями); 

• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского 

сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности. 

 

Основные направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием. 

■    методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их    разрешения,    изучение    и    

обмен     образовательных    технологий, используемых педагогами ДОУ и школы); 

■ работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

■ работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного 

обучения в школе). 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, модулей:  

                                                                                                               

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
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Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися.  

            2.2.2. Основное содержание учебных  курсов                                                               

                                                                                                              Приложение 1 

- 2.2.2.1. Русский язык 

- 2.2.2.2. Литературное чтение  

- 2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

- 2.2.2.4. Математика и информатика 

- 2.2.2.5. Окружающий мир 

- 2.2.2.6. ОРКСЭ  

- 2.2.2.7. Музыка 

- 2.2.2.8. Изобразительное искусство 

- 2.2.2.9. Технология 

- 2.2.2.10. Физическая культура 

-           2.2.2.11.  Ритмика 
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2.3Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

    

  Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации программы развития 

воспитательной системы  МБОУ «СОШ №16» г. Обнинска. 

Основные принципы системы воспитания : 

1. Принцип демократичности (актуализация содержания правового и гражданского 

образования; поддержка ученического самоуправления). 

2. Принцип гражданственности и патриотизма (создание условий, благоприятствующие 

пробуждению чувства долга у детей, формированию патриотического сознания, желанию 

изучения истории родного края). 

3. Принцип социального взаимодействия (создание условий для адекватной коммуникации; 

формирование навыков социальной адаптации; разработка и внедрение социальных 

проектов, воспитание потребности в здоровом образе жизни)  

4.  Принцип творческого саморазвития личности (включение в воспитательный процесс 

программ по самопознанию, творческой самореализации и самосовершенствованию 

личности, развитию творческих способностей) 

5. Принцип компетентностного подхода (проявление и развитие обучающихся в различных 

видах деятельности) 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

формирование в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

МБОУ «СОШ №16» в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

Фонд «Усадьба Белкино»; 

Городской музей; 

Детский сад «Муравушка»; 

Совет ветеранов ВОВ; 

Городской клуб ветеранов; 

Городские библиотеки; 

Пожарная часть; 

ГИБДД; 

ЦМСЧ-8; 

Центр занятости; 

Воинская часть; 

ЦДТиЮ «Эврика»; 

ИМРНЦ; 

к/т  «Мир»; 

ГДК; 

Дом Ученых; 

Малая Академия Наук «Интеллект будущего» 

Отдел по делам молодежи; 

Центр занятости; 

НПО «Технология»; 

Спортивная школа гимнастики им. Латыниной; 

Боевое братство. 
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Актуальность программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современные особенности развития и воспитания  

учащихся начальной школы 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С поступлением в 

школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 

вырабатываются основы его социального, гражданского поведения. При этом существенное 

влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности младшего школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны 

взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем 

семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей 

между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, 

цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, 

непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодежью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отношения 

ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность 

других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование 

себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка в школе, 

семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к 

системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы, 
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направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.  

В реализации данной задачи необходимо интегрирование основных видов и форм 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций. Оно должно в 

полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, базовые национальные 

ценности и духовные традиции.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций).  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

принятие ребенком базовой национальной ценности - культурной нормы, как  своей собственной 

цели и желаемого будущего. 

Портрет ученика МБОУ «СОШ №16» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы фиксируется в 

портрете ее  выпускника. Это обучающийся: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

МБОУ «СОШ №16» 

1.1. Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 
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системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознании; 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) Формирование ценностного отношения к семье,  здоровью и здоровому образу жизни; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 
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• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«СОШ №16» 

1.2.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

№ Направления Формируемые ценности 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость. 

4. Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 
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здоровому образу жизни. нравственное и социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 

объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 
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• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества 

• формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи знания о семейных ролях; 

• ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких; 

• стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 
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образования 

 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой РФ. 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, родного 

края, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

3.Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

4. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

5. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 

Беседы, чтение книг; 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным планом; 

просмотр кинофильмов; 

экскурсии, путешествия по 

памятным местам; 

проведение классных часов, 

творческих конкурсов, 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам;  участие в 

социальных проектах; 

организация встречс 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания: 

 

1.Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов. 

2. Получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий. 

3. Ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

4. Участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

5. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

Изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, а 

также дисциплин, 

изучаемых по выбору: 

«Основы православной 

культуры», «Основы 

исламской культуры», 

«Основы буддистской 

культуры», «Основы 

иудейской культуры», 

«История религий», 

«Светская этика»; беседы, 

классные часы; просмотр 

учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения 

в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; экскурсии, 

заочные путешествия; 

участие в творческой 

деятельности; в 
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местах, обучение распознавать хорошие 

и плохие поступки. 

6. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым.  

7. Посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе.  

8. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

коллективных играх. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 

1.Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

2.  Получение представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества. 

3. Знание о профессиях своих родителей. 

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду. 

5. Умение творчески применять знания, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

6. Приобретение начального опыта 

участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

Изучение учебных 

дисциплин; экскурсии на 

производство; встречи с 

представителями 

различных профессий; 

организация и проведение 

презентаций учебных и 

творческих достижений; 

участие в разработке и 

реализации различных 

проектов; работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений; сюжетно-

ролевые экономические 

игры. 

Формирование 

ценностного 

отношения к семье, 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1.Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья. 

2. Практическое освоение методов и 

форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Уроки физической 

культуры, беседы о 

значении занятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего 

здоровья; просмотр 

учебных фильмов; встречи 
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3.Получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов, экологически 

грамотного питания.  

4. Получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, нравственного и социально-

психологического здоровья. 

5. Получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

 

со спортсменами, 

тренерами; 

здоровьесберегающие 

формы досуговой 

деятельности; игровые и 

тренинговые программы в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

проекты; семейные 

праздники. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1.Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе. 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности. 

4. Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой. 

Изучение учебных 

дисциплин; беседы, 

просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы; экологические 

акции, десанты, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц; 

экологические патрули; 

экологическая деятельность 

по месту жительства. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

1.Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России. 

2.  Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

3.Обучение видению прекрасного в 

окружающем мире, природе родного 

края. 

4. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества. 

5.Получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Изучение инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин; встречи с 

представителями 

творческих профессий; 

экскурсии на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей; 

знакомство с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; посещение 

конкурсов, фестивалей; 

организация выставок; 

проведение культурно-

досуговых программ. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

№ Тема мероприятия сроки 

1.  День Знаний  1.09. 

2.  Спортивный  праздник «День здоровья» сентябрь 

3.  День самоуправления октябрь 

4.  Праздник чтения октябрь 

5.  День пожилого человека октябрь-

ноябрь 

6.  Трудовой десант, субботники октябрь-

ноябрь 

7.  Конкурс поделок из природного материала октябрь 

8.  День народного единства ноябрь 

9.  Праздник «Прощание с букварем» ноябрь 

10.  День Героя Отечества декабрь 

11.  Новогодние представления. декабрь 

12.  Интеллектуальный марафон «Твои возможности» январь-

февраль 

13.  Встречи с военнослужащими февраль 

14.  Поздравление ветеранов февраль 

15.  Месячник военно-патриотической работы февраль 

16.  Масленица март 
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17.  Праздничный концерт для мам и бабушек март 

18.  Экологический десант апрель 

19.  День Победы, концерт май 

20.  Акция «Листовки на подъезд ветерана ВОВ»  май 

21.  Поздравление ветеранов ВОВ май 

22.  День независимости России июнь 

23.  День скорби и памяти 22 июня 

 

1.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

1. Участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

2. Реализация отдельных программ указанных организаций и объединений, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

Управляющим Советом образовательного учреждения; 

3. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День Семьи, Проводы 

зимы (Масленица), спортивные праздники, праздник Букваря, театральные постановки 

ко дню учителя и дню мамы и т.п.). 
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• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе  Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

 

 

1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

1. совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

3. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

4. содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе:  

1. Родительское собрание; 

2. Родительская конференция; 

3. Родительский лекторий; 

4. Педагогический практикум; 

5. Тренинг для родителей и др. 

 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

 

Оценка достижений планируемых результатов будет проводиться в форме мониторингового 

обследования в соответствии с разработанной системой оценки достижений, планируемых 

результатов с ООП НОО МБОУ «СОШ №16» 
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Оценка и коррекция развития личности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

Направления программы Ожидаемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному 
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учению, труду, жизни труду; 

 элементарные представления о различных 

профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 формирование ценностного отношения к семье как к 

основе российского общества 

 формирование у младшего школьника уважительного  

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 представления обучающегося о культурно-исторических 

традициях российской семьи, знания о семейных ролях; 

 элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

 

Воспитание ценностного  первоначальные умения видеть красоту в окружающем 
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отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

 

Примечание:   Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся 

МБОУ «СОШ №16» в ходе внедрения может быть подвержена изменениям, сокращениям и 

дополнениям.   

 

Приложение №2 Мероприятия по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся при получении начального общего образования (по классам) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образования являются: 

- Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

      Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

       Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей от первого к последнему году обучения;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в МБОУ «СОШ №16», развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «СОШ №16», требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
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обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель: разработка системы формирования у учащихся культуры здорового образа жизни 

и навыков безопасного поведения и определить эффективные условия и механизмы ее 

реализации в условиях начального звена общеобразовательной школы 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

«СОШ №16». 

В МБОУ «СОШ №16» созданы необходимые условия для экологической безопасности и 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, буфет, позволяющие организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

В МБОУ «СОШ №16» работают оснащенные спортивные залы, зал ритмики, стадион. 

В МБОУ «СОШ №16» работают кабинеты: медицинский, процедурный.  

Использование возможностей УМК «Перспектива» и ОС «Школа 2100» в 

образовательной деятельности. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива» и 

ОС «Школа 2100». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 

в системе учебников УМК «Перспектива» и ОС «Школа 2100» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с 

детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 

ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью 

цены нет»).  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 классы) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

В основу образовательного процесса положен системно-деятельностный подход 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой 

интерес к познанию, то есть, традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и 

изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

В ОУ строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

При поступлении ребенка в первый класс проводится психолого-педагогическая 

диагностика стартовых возможностей каждого ученика, по результатам которой, выстраивается 

индивидуальная траектория развития для учеников, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану. Индивидуальная траектория развития – это коллегиальное решение, которое 

формируют все участники образовательного процесса. На протяжении всего периода обучения 

в начальной школе индивидуальная траектория корректируется в зависимости от темпа и 

направления развития каждого обучающегося. 

 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

– внедрение в систему работы МБОУ «СОШ №16» дополнительных мероприятий, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни реализуются во внеурочной деятельности либо включаются 

в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических акций, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в спортивных секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) для первоклассников между 2-м 

и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация дополнительных образовательных программ: 

В ОУ созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников МБОУ 

«СОШ №16» и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем, с детьми с ОВЗ, детьми 

– инвалидами, детьми с патологией органов зрения. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, агитбригады, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «СОШ №16», учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы ОУ  дополнительных образовательных программ (спортивных 

кружков и секций), направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

- организацию в ОУ  кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, занятия в 

кружках и секциях, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, мероприятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации МБОУ 

«СОШ №16», всех педагогов. 

Оценка эффективности реализации программы 

В целях получения объективных данных о результатах и реализации программы и 

необходимости её коррекции предусмотрен систематический мониторинг в МБОУ «СОШ 

№16». 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в МБОУ «СОШ №16», в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт по самообследованию 

МБОУ «СОШ №16». 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 



110 

 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей)  

- уровень здоровья учащихся; 

- снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

- сформированность межличностных отношений на основе взаимопониманий и 

взаимоуважений личности; 

- уровень сформированности у младших школьников навыков безопасного поведения; 

- уровень готовности ученика действовать в сложной неопределенной ситуации. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

экологической культуры и здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

Ожидаемые результаты: 

- Сформированная потребность в здоровом образе жизни, способности противостоять 

социально опасным явлениям, осознания ответственности как за свое здоровье, так и 

здоровье близких. 

- Создание банка диагностики и системы мониторинга учащихся. 

- Повышение качества обученности учащихся. 

Механизм отслеживания эффективности программы. 

Диагностический инструмент и методы: 

- анализ контингента учащихся начальной школы; 

- анализ полученной педагогической и медико-психологической информации с целью 

коррекции и дальнейшей разработки здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса; 

- наблюдение за влиянием образовательного процесса на состояние здоровья учащихся; 

- ежедневный контроль организации работы и приготовления пищи в школьной столовой; 

- анкетирование уровня сформированности у младших школьников навыков безопасного 

поведения и готовности ученика действовать в сложной неопределенной ситуации; 

- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся 1-4х классов 

совместно с детской поликлиникой; 

- проведение плановых профилактических медицинских осмотров учащихся классов 

охраны зрения врачами офтальмологами на базе детской поликлиники; 

- проведение исследований в области соблюдения ЗОЖ (оценки отношения учащихся к 

предметам, процессу обучения в школе в целом путем анкетирования, опроса, 

наблюдения); 

- проведение педагогических советов с классными руководителями 1-х классов по 

вопросам организации процесса адаптации учащихся. 

Критерии оценки эффективности 

Основными критериями эффективности являются: 

- уровень здоровья учащихся; 

- снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

- сформированность межличностных отношений на основе взаимопониманий и 

взаимоуважений личности; 

- уровень сформированности у младших школьников навыков безопасного поведения; 

- уровень готовности ученика действовать в сложной неопределенной ситуации. 
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Приложение №3 План мероприятий формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного  образа жизни  

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы начального общего 

образования обеспечивает: 

— создание в   образовательном учреждении  специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 
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- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных  коррекционных услуг; 

 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

- комплексного,   обеспечивающего   учет   медико-психолого-педагогических   знаний   о 

ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

   Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских 

работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы начального 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной). Это отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  
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- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  
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Содержание направлений работы. 

Содержание 

работы  

Цель работы  Сроки  Ответственные  Уровень 

сопровождения  

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по психолого-медико – педагогическому сопровождению  
 

Стартовая 

психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика  

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, 

определение 

характера и объема 

затруднений в 

освоении 

конкретными 

обучающимися 

ООП НОО  

сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог  

Учитель  

 

Школьный  

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ОВЗ 

Выбор и 

разработка 

оптимальных для 

развития ребенка 

с ОВЗ 

коррекционных 

программ, 

методик и 

приемов обучения 

в соответствии с 

его 

образовательными 

потребностями  

Развертывание 

системы 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в школе  

сентябрь 

- 

октябрь  

В пределах 

должностных 

обязанностей  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог  

Учитель  

 

Индивидуальный  

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения  

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение 

особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ОВЗ  

В 

течение 

года  

Педагог-

психолог  

Учитель  

 

Индивидуальный  
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Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребенка в 

динамики 

образовательного 

процесса  

Формирование 

универсальных 

учебных действий и 

коррекция 

отклонений в 

развитии  

В 

течение 

года  

Педагог-

психолог  

Учитель  

Индивидуальный  

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 

его поведения  

Преодоление 

проблем в общении, 

а также создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

самосознания  

В 

течение 

года  

Педагог-

психолог  

Учитель  

 

Индивидуальный  

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

при 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах  

Определение 

альтернатив 

развития ребенка и 

тех сохранных 

путей, с помощью 

которых можно 

скомпенсировать 

выявленные 

особенности 

ребенка в условиях 

адекватных для 

данного ребенка 

вида и формы 

обучения  

В 

течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Индивидуальный  

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Консультирование 

педагогов  

Дать рекомендации 

по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК 

Индивидуальный  

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей)  

Дать рекомендации 

по выбору стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК  

Индивидуальный  
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Консультирование 

обучающихся с 

ОВЗ  

Дать рекомендации 

по выбору стратегии 

обучения и 

поведения, исходя 

из своих 

индивидуально-

типологических 

особенностей  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК  

Индивидуальный  

Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Тематические 

выступления для 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся  

Разъяснение 

индивидуально – 

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ  

В 

течение 

года по 

запросу  

Специалисты 

ПМПК 

Индивидуальный  

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе осуществляется в 

несколько этапов. 

Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. 

Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы 

коррекционной работы. 

Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя 

экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
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специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами ОУ, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, проводит консультации педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществлено ПМПК.  

ПМПК является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
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программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПК образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий осуществляет 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

                    

Программа медико – психолого – педагогического изучения ребёнка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 
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 выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

На основе диагностических данных заполняются первичный протокол обследования 

ребёнка с ОВЗ, карта медико-психолого-педагогической помощи, педагогическая 

характеристика, выписка из анамнеза, речевая карта. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с ОВЗ 

 

 

Направление  Цель  Форма  Содержание  Ответственные  

Педагогическая 

коррекция  

Исправление 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения  

Уроки и 

внеурочные 

занятия  

Осуществление 

индивидуального 

подхода в 

обучении  

Учителя – 

предметники  

Психологическая 

коррекция  

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоционально-

волевой сферы 

ребенка  

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Коррекционно-

развивающие 

программы  

Педагог - 

психолог  

Логопедическая 

коррекция  

Коррекция 

речевого 

развития детей с 

ОВЗ 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Коррекционные 

программы  

Учитель - 

логопед  

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
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учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПК образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.),  педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 
Задачи 

мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий–

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 
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предшествующего обучения и т.д. 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

•Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие основных 

мыслительных 

операций 

• Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

•Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

•Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 

•Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

•Развитие различных 

видов мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Формы 

работы 

• Игровые ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приёмы и 

методы обучения 

•Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

• Психогимнастика 

•Элементы 

куклотерапии 

• Театрализация, 

драматизация 

•Валеопаузы, минуты 

отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных про- 

грамм и учебников 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

•Внеклассные занятия 

•Кружки и спортивные 

секции 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

•Культурно-массовые 

мероприятия 

•Родительские 

гостиные 

•Творческие 

лаборатории 

• Индивидуальная 

работа 

•Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

•Литературные вечера 

• Уроки доброты 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков 

общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, 

по физическому 

Консультации 

специалистов 

• ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

•Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

• Занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

•Семейные 

праздники, традиции 

•Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

•Общение с 

родственниками 

•Общение с 

друзьями 

• Прогулки 
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развитию и 

укреплению здоровья 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого- 

медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК) 
Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных про- 

грамм, учебников. 

Стимуляция актив- 

ной деятельности 

самого учащегося 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально -  

ориентированных 

занятий; занятия 

со специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальное 

творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, 

массаж, общее 

развитие ребёнка, 

его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 
Профилактическая 

направленность 

Систематические  

минуты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха. 

Сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами  

школы. 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребёнка 

Стимуляция 

общения ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий 

в системе дополни- 

тельного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских  

чувств, 

заинтересованность 

родителей 

в делах ребёнка. 
Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия со 

специалистами, 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение 
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проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

соблюдение режима 

дня 
книг, общение с 

разными (по 

возрасту, по 

религиозным 

взглядам и 

т.д.) людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 
Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической куль- 

туры, учитель труда 

и т.д.) 

Воспитатель группы 

продлённого дня 

Психолог 

Школьные работники 

Медицинский 

работник (массажист) 

Родители, семья 

Гувернантки, няни 

Репетиторы 

Специалисты 

(сурдопедагог, 

дефектолог, логопед 

и др.) 

Медицинские 

работники 

Педагоги дополни- 

тельного 

образования 

 

 

 

 

Описание  условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

п\п 

Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 

1 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5.Развитие у ребёнка 
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эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6.Малая наполняемость класса (10–

12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8.Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель, 

способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12.Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 

2 Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и 

в силу других 

обстоятельств 

могут учиться 

в общеобразо-

вательной 

школе) 

Характерно недоразвитие 

1)познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов 

устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все 

виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки (с 

целью снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего снизить 

интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 
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медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй 

речи; 

7) всех видов 

продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с 

отклонениями 

в психической 

сфере 

(состоящие на 

учёте у 

психоневролга  

психиатра , 

психопатолога 

и др.) 

1)повышенная 

раздражительность; 

2)двигательная 

расторможенность в 

сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений 

в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4)социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3)нарушение сна, 

уменьшенная потребность 

в дневном сне; 

4)вегетососудистая 

дистония (головные боли, 

ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5)соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы;  

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или со 

сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может 

получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 
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7)психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

4 Дети с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5)речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 

6)нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1.Обязательная работа с 

логопедом. 

2.Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4.Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя- 

ми ребёнка (контроль за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6.Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

5 Дети с 

нарушением 

слуха (слабо- 

слышащие и 

позднооглох- 

шие дети) 

1)нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2)ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти 

от речевых контактов 

или «не понимает» 

обращённую к нему речь; 

4) ребёнок воспринимает 

слова собеседника на 

слухо-зрительной основе 

(следит глазами за 

движениями губ 

говорящего 

и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения 

в психической сфере: 

осознание, что ты не 

такой как все и как 

следствие – нарушение 

поведения, общения, 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во 

время устных объяснений; 

стараться контролировать пони- 

мание ребёнком заданий и 

инструкций до их выполнения; 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребёнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог видеть не 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении 

в коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок 
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психического развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок 

хорошо понимает лишь 

то, о чём он может 

сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного 

состава слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

может и должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с 

нарушенным слухом, чтобы он 

всегда смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала 

Оля», «Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая при 

этом темп ведения урока (занятия). 

8. Требование от ребёнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме, или 

заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего 

ребёнка в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет 

обучения учитель должен менять 

или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности ученика). 

10. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при 

письме, использование 

соответствующих заданий с 

применением словаря (письменная 

«зарядка»). 

12. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других 

видах работы. 

13. Расширение словарного 

запаса слабослышащего ребёнка; 

пояснение слов и словосочетаний, 

несущих дополнительную, 

например математическую 

нагрузку (поровну, дали по..., 

раздали каждому, больше на..., 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом (логопедом) и 

родителями ребёнка. 
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6 Дети с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у 

зрячих использования руки 

(палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть 

слепой может своей 

рукой); 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

1.Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс обучения 

и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно- 

осязательное восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные 

учебники, книги, рельефно-

графические пособия по 

изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, 

развитию зрения, осязания. 

4. Выделение ребёнку 

специального шкафчика для 

хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное 

зрение сидеть ребёнок должен 

за первой партой в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух – за 

любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещённость 

(не менее 1000 люкс), освещение 

на рабочем месте (не менее 400–

500 люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 

15–20 мин. у слабовидящих 

учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 
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10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за 

словом конкретных 

предвтавлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так 

как они не слушают 

собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и 

знакомстве). 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны  

дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только ребёнка с 

нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

7 Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятель- 

ному 

передвижению 

и 

самообслужи-

ванию, с 

сохранным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную 

массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической 

коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

9. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением 

ребёнка 

8 Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально 

1)наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

1.Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 
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- волевыми 

расстройства-

ми, с 

ошибками 

воспитания 

(дети с  

девиантным 

и 

деликвентным 

поведение, 

социально - 

запущенные, 

из социально- 

неблагополуч-

ных 

семей) 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном 

подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

 

детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя 

и родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование 

дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной 

деятельностью). 
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13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую 

часть времени. Созидательный 

труд позволяет снизить 

пристрастие этих детей к 

разрушению. 

14. Объединение детей в группы и 

коллектив 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов, позволять осуществлять оценку динамики достижений ребенка с 

нарушением психического и (или) физического развития. 

  В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдения, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированнного 

тестирования, скрининг тестов и др. обязательным требованием к построению системы 

мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная 

оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений каждого ребенка с ОВЗ, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению детей и не нарушать ход 

образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации 

в оптимальные сроки. 

Результатом коррекционной работы можно считать следующие достижения 

учащихся с ОВЗ: 

 

Универсальные 

компетенции ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Личностные 

результаты ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Метапредметные 

результаты ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

-умение организовывать 

собственную 

жизнедеятельность по 

достижению состояния 

индивидуального 

благополучия (соматического, 

психологического и 

социального) с учетом 

возможностей своего 

злоровья;  

-умение активно включаться в 

совместную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для 

сохранения и укрепления 

личного и общественного 

здоровья как 

социокультурного феномена;  

-умение воспринимать и 

переводить в личностные 

смыслы информацию по 

здоровьесберегающей 

тематике в процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми.  
 

-активное включение в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления 

личного и общественного 

здоровья; 

-проявление позитивных 

качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения 

здоровья в процессе 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми; 

-проявление 

дисциплинированности и 

упорства в образовательной 

деятельности для достижения 

значимых личных результатов 

при условии сохранения и 

укреплении 

-характеристика личного 

здоровья как социально-

культурного феномена, его 

объективная 

интегрированная оценка на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

-обеспечение защиты и 

сохранения личного здоровья 

во всех его проявлениях 

позитивными средствами, 

соответствующими 

индивидуальным и 

типологически возрастным 

особенностям; 

-планирование и организация 

самостоятельной 

деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом 

индивидуальных 

возможностей и требования 

сохранения и 

совершенствования 

индивидуального здоровья 

во всех его проявлениях; 

-анализ и объективная 

оценка результатов 

собственной деятельности на 

основе интеграции единых 

требований к сверстникам и 

индивидуальных 

возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

-управление своим 

эмоциональным состоянием 

при общении со 

сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения 

эмоционального 

благополучия. 
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Раздел 3. Организационный 
 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка 

 к учебному плану  начального уровня МБОУ «СОШ №16»  

1.Общие положения 

        Целевая направленность учебного плана: обеспечить выполнение требований ФГОС НОО 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии 

его проявлений в современной культурной практике. 

       1.1 Учебный план является нормативным  документом,   регламентирующим      

организацию     и    содержание образовательного процесса.  Указанное в нем суммарное 

итоговое количество учебных часов определяет финансирование образовательного учреждения 

из государственного бюджета. Он призван обеспечить: 

• условия для полноценного решения задач образовательной деятельности;  

• реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней школой. 

       1.2 Учебный план  составлен на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Конвенции о правах ребенка ООН;  

• Закона Российской Федерации «Об образовании»; Конституции Российской  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067 

• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 

40937); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, (Приказ № 

1312 от 09.03.2004 г.),  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении  

изменений в Федеральный компонент стандартов НОО, ООО, СпОО»  

• Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 №1994 «Об изменениях в 

Федеральный базисный учебный план образовательных учреждений РФ» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования» 

• Рекомендации Министерства образования и науки Калужской области от 07.08.2017 № 

1054-17 

• Приказа Министерства образования и науки от  31.03.2014г. №  253     

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  (допущенных) к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Устава образовательного учреждения. 

и  с учетом образовательных задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем нагрузки учащихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, внеурочных занятий и время, отводимое на 

их освоение.      

         

 

 

 

 

  1.3 Учебный план фиксирует перечень предметных областей, учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на изучение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, определяет перечень курсов, направления и формы 

внеурочной деятельности, а также время, отведенное на их освоение и организацию. Основой 

формирования учебного плана основного общего образования является реализация принципа 

преемственности между ступенями начального и основного общего образования.  

 

Учебный план МБОУ «СОШ №16» на   учебный год обеспечивает  выполнение  гигиенических  

требований  к  режиму образовательного  процесса и предусматривает:  
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• 4-летний срок освоения образовательных программ начального образования для I - IV 

классов;  

•       Режим работы образовательного учреждения смешанный. 

Классы  Продолжительность 

учебной недели            

 Количество 

учебных 

недель в 

году                                   

Продолжительность 

уроков в минутах 

Начало и 

окончание 

занятий 

1 классы        5-дневка                   33 35(1-ое  полугодие),  

45(2-е полугодие) 

8/15-12/50 

2 классы 5-дневка                   35 45 8/15-12/50 

3 классы 5-дневка                   35 45 8/15-12/50 

4 классы 5-дневка                   35 45 8/15-12/50 

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

• 1 класс – 33 учебные недели; 

• 2 – 4 классы – не менее 35 учебных недель;  

   Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  не 

превышает величину недельной образовательной  нагрузки. 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем  

предельно допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

• для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков 

за счёт урока физической культуры;  

• для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и занятий внеурочной 

деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком  

организуется перерыв продолжительностью н менее 45 минут.   Объем домашних заданий (по 

всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты  времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах):  

•  во 2-3 классах – 1,5 часа;  

• в 4  классе – 2 часа  

Расписание звонков на  учебный год 

 

№ урока Начало и окончание урока Перемена (мин) 

1урок 8/15-9/00 10 

2урок 9/10-9/55 20 

3урок 10/15-11/00 10 

4урок 11/10-11/55 10 

5урок 12/05-12/50 20 

6урок 13/10-13/55  

 

        1.4 Организационно-педагогические условия обучения в начальной школе. 

Занятия  в начальной школе проводятся в одну смену.  

Продолжительность уроков для 1 классов 35 минут (1-ое  полугодие), 45 минут (2-е полугодие); 

для 2 - 4 классов - 45 минут.  Для первоклассников  организуется в середине учебного дня (3 

или 4 уроки) динамическая пауза,  продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в первом 

классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  В 

первом классе организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Периоды промежуточной аттестации: по четвертям (в первом классе не проводится).  

      На каждом уроке в начальной школе проводятся физкультурные минутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению и математике. 

1.5  Общеобразовательная организация для использования при реализации 
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образовательных программ выбирала учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 

2.Начальное общее образование 
 

2.1 Учебный  план 

начального общего образования  МБОУ «СОШ № 16» 

  города  Обнинск   

 

 

Предметные   области 

 

Учебные 

предметы 

Количество  часов  в год Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Обязательная часть 

Русский  язык  и  литература 

Русский язык 165 175 175 175 690 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 517 

Иностранный  язык Английский язык - 70 70 70 210 

Математика 

и информатика 

Математика 

 

132 140 140 140 552 

Обществознание  и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

 

66 70 70 70 276 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  светской 

этики 

- - - 35 35 

 

Искусство 

 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное  

искусство 

33 35 35 35 

 

138 

Технология 

 

Технология 33 35 35 35 

 

138 

 

Физическая    культура 

Физическая 

культура 

66 70 

 

70 

 

70 

 

276 

Ритмика 33 35 35 35 

 

138 

 Итого: 693 805 805 805 3108 

 

 

2.2 Недельный учебный план 

начального общего образования  МБОУ «СОШ № 16» 

  города  Обнинск   

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные   

области 

Учебные предметы 1  класс 2 класс 

3 класс 

4  класс 

 

Русский  язык  и  

литература 

Русский язык 4/1 4/1 4/1 

Литературное чтение 4 4 3 

Иностранный  язык Английский язык - 2 2 
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Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  светской 

этики 

- - 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология 

 

Технология 1 1 1 

Физическая    

культура 

Физическая культура 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 

 Итого: 21 23 23 

 

2.3 Индивидуальный учебный план 

(очно-заочная форма обучения) 

 

Предметные   области Предмет Количество часов 

(очная форма) 

Количество часов 

(заочная форма) 

Русский  язык  и  

литература 

Русский язык 3 2 

Литература 1 2 

Иностранный  язык Английский язык 1 1 

Математика 

и информатика 

Окружающий мир 
1 

1 

Обществознание  и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Математика 

2 

2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  светской этики 

 

1 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
 

1 

Музыка  1 

Технология 

 

Технология 
 

1 

Физическая    культура Физическая культура  3 

 Итого 8 15 

 

 

Предметные области Учебные предметы Промежуточная аттестация 

Искусство 
Музыка 

Собеседование/ справка из музыкальной 

школы/студии/ 

ИЗО 
Зачетные работы /справка из школы 

искусств/студии/ 

Технология Технология Зачетные работы 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

Собеседование/проект 

Физическая 

культура/ОБЖ 
Физическая культура 

Показатели физической подготовленности/справка 

из спортивной школы (секции, объединения, ЛФК) 
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2.4 Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-Iv классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.4.1.ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство,  Технология, Музыка, Физическая культура, 

Основы религиозных культур и светской этики. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология). 

2.4.2.«Окружающий мир» - учебный предмет - 2 часа в неделю. Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме  

2.4.3.«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах. Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, 

дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических 

искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного 

средства формирования и развития личности ребенка. 

2.4.4. «Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его 

содержание введены не только представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

2.4.5.  «Физическая культура» - учебный предмет - 3 часа в неделю (2часа физической 

культуры и 1час  ритмики). 

      При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитываются 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную,  подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003  № 13- 51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»).  

2.4.6. «Иностранный язык» - учебный предмет -ведется преподавание английского языка на 

базовом уровне. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.При проведении 
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занятий по иностранному языку классы делятся на две группы (при наполняемости класса не 

менее 25 человек).  

2.4.7. «Русский язык» - учебный предмет - в 1- 4 классах – 5 часов в неделю, добавлен 1 

час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  на 

углублённое изучение русского языка. 

2.4.8. «Математика» - учебный предмет -  1- 4 класс  – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4-х классах изучается в качестве учебного модуля 

в рамках учебного предмета «Технология».  

2.4.9«Основы духовно-нравственной культуры народов России»- предметная область -  4 

класс – 1 раз в неделю.  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

модуля «Основы религиозных культур и светской этики» должно обеспечить: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 

 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются 

группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся условий и ресурсов в каждом конкретном образовательном учреждении.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Формы проведения промежуточной аттестации в 1 классах - 3 неделя апреля, во 2-3 

классах 2-3 неделя мая, 4 классы по графику проведения ВПР МИОО. 
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1 классы: Комплексная работа для диагностики УУД 

2 классы: Комбинированные контрольные работы проводятся в соответствии с планом 

ВШК. По всем учебным предметам итоговая отметка выставляется по результатам четвертных 

отметок.   

 3 классы: Комбинированные контрольные работы проводятся в соответствии с планом 

ВШК. По всем учебным предметам итоговая отметка выставляется по результатам четвертных 

отметок.    

 4 классы: ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. По всем учебным 

предметам итоговая отметка выставляется по результатам четвертных отметок.   

 

2.6  Используемые УМК 

 

2.6.1. Учебно – методический комплект «Перспектива». 

«Перспектива» - это учебно-методический комплекс для начальных классов 

общеобразовательных учреждений, который представляет собой целостную информционно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и методические 

принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. Программа  обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей.  
 

2.6.2. Учебно – методический комплект «Школа 2100».  

Обучение в рамках Образовательной системы представляет собой целостный и преемственный 

процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально 

учитывающий возрастные особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной 

системой «Школа 2100», позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, 

сопровождающие процесс обучения. Таким образом, сохраняется здоровье детей и подростков, 

а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным. Главная задача 

Образовательной системы «Школа 2100» – помочь детям вырасти самостоятельными, 

успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место в 

жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих 

близких. 

                                                             

 

 

                                                      

3.2. Программа внеурочной деятельности начального общего образования  

                                                                  

 

1. Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется 

не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

– ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 
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уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом, который предъявляет к организации ВУД 

школьников следующие требования: 

 внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее 

отводится 10 часов в неделю.  

 школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 

часы. 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

 аудиторных занятий не должно быть более 50% 

 все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать  

образовательную деятельность, осуществляемую  в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В  реализации программы  принимают участие все педагогические работники. В каждом классе 

координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• 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; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 
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- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

 

2. Цели, задачи и принципы организации ВУД 
 

Цель внеурочной деятельности. 

Создание условий для достижения учащимися 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 учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных 

,интеллектуальных интересов, учащихся 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 практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности. 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся.  

Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.  

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы время.  

Организация информационной поддержки учащихся.  

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

 

Принципы программы: 

 

Включение учащихся в активную деятельность.  

Доступность и наглядность.  

Связь теории с практикой.  

Учёт возрастных особенностей.  

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

 

 

      На содержание программы  повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 

изучение запросов и интересов учащихся и родителей, особенности руководителей кружков и 

секций, их интересы, склонности, установки.  

 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, учителя предметники, библиотекарь). Занятия могут 

проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
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обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

 

3. Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы  

 

МБОУ «СОШ № 16» ориентируется  на три уровня результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень — школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень — школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень — школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 • приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

 

4. Структура внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 16» 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются  5 направлений  деятельности. 

1. Духовно-нравственное; 

2. Социальное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Спортивно-оздоровительное. 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание  внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 16» 

 
5.1. Содержание: 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов внеурочной 

деятельности, в рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное  

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(Детские объединения) 
Иные 

педагогические 

работники 

 учителя-

предметники, 

библиотекарь 

(детские 

объединения, 

Группа 

продленного дня 

 Деятельность 

воспитателей ГПД 

Классное 

руководство 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(часы общения, 

экскурсии, 

круглые столы) 

Дополнительное образование  

в   МБОУ «СОШ № 16» 
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 5.2. Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 

 

 
Направление Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 
«Подвижные  игры» 

«Танец и я» 

 

 

 

 

Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Духовно-нравственное «Дорогою добра» 

«Краеведение» 

Беседы о родном 

городе, экскурсии по 

родному краю, 

просмотр фильмов, 

знакомство с историей и 

бытом родного края, 

исследовательская 

деятельность. 

Библиотечные уроки, 

встречи с писателями, 

работа с 

художественной, 

справочной 

литературой, праздники, 

викторины, 

путешествия. 

 Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Общекультурное 

 

«Культура общения» 

«Мир на ладошке» 

«Золотой ключик» 

«Домоводство» 

Дизайн-студия «Радость 

творчества» 

Танцевальная студия 

Беседы о видах 

декоративно-

прикладного искусства, 

сведения об 

используемых 

материалах, занятия в 

игровой форме, 

творческая 

деятельность, 

практические занятия. 

Формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества, развитие 

творческих 

способностей, чувства 

прекрасного 

Общеинтеллектуальное «Поиграем, посчитаем»  

«Моя читалия»     

«Шахматы»                       

«Культура речи»              

«Эрудит»                  

«Риторика»                 

«Умники и умницы» 

«Умники и умницы» 

«Шахматы»                  

«Первые шаги в науку» 

«Юный интеллектуал» 

«Занимательный русский 

язык»                                

«Умники и умницы»         

«Как хорошо уметь 

читать» «Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

математика» 

Занятия по предметам, 

викторины, олимпиады, 

работа с научно-

познавательной 

литературой, 

исследовательская 

деятельность. 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, переход от 

игровой деятельности к 

учебной. 

Социальное направление 

«Экологический дневник» 

«Я – гражданин России!» 

«Я оптимист» 

 

Беседы, встречи с 

людьми труда, 

проектирование, 

экскурсии, проведение 

акций; фотосъемки 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 
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компетенций  

Проектная  деятельность Будет  реализована через 

все направления внеурочной 

деятельности. 

  
 

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных и учебно-

трудовых проектов 

 

 

Организация школьной внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 

1. Спортивно-оздоровительное направление –  2 ч ; 

2. Духовно-нравственное направление -  3 ч 

3. Социальное – 3 ч; 

4. Общеинтеллектуальное – 19ч; 

5. Общекультурное – 20 ч. 

 

 

Направления 

деятельности 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

1 - 1 - 

Духовно-нравственное - - 2 1 

Социальное 1 - 1 1 

Общеинтеллектуальное 6 5 3 5 

Общекультурное  8 11 7 14 

Итого 16 16 14 21 
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Название классы Кол-во часов Руководитель 

«Поиграем, посчитаем» 
2  классы 1 Ананьина                  Ларисв 

Валерьевна 

«Моя читалия» 
2 классы 1 Ананьина                  Ларисв 

Валерьевна 

«Культура общения» 
2 классы 1 Дятлова Екатерина 

Сергеевна 

«Шахматы» 
2 классы 1 Дятлова Екатерина 

Сергеевна 

«Культура речи» 
1 классы 1 Николаева                        

Лидия Александровна 

«Мир на ладошке» 3 классы 1 Куликова Инна Анатольевна 

«Экологический дневник» 
4 классы 1 Каретенкова Ирина 

Юрьевна 

«Дорогою добра» 3 классы 2 Бублик Инна Николаевна 

«Эрудит» 
4 классы 2 Драгунова Елена 

Васильевна 

«Риторика» 
1 классы 1 Исаева              Людмила 

Викторовна 

«Я – гражданин России!» 
1 классы 1 Исаева                Людмила 

Викторовна 

«Умники и умницы» 
3 классы 2 Потудина Лариса 

Владимировна 

«Умники и умницы» 
1 классы 2 Воспельникова            

Татьяна Викторовна 

«Золотой ключик» 
2 классы 2 Комжарова  Евгения  

Вадимовна 

«Шахматы» 
2 классы 1 Понкратова                

Наталья Борисовна  

«Первые шаги в науку» 
2 классы 1 Понкратова             Наталья 

Борисовна  

«Юный интеллектуал» 
4 классы 1 Виноградова          Светлана 

Алексеевна 

«Занимательный русский язык» 
4 классы 1 Виноградова            

Светлана Алексеевна 

Социальная программа                      «Я 

оптимист» 

3 классы 1 Трофимова        Валерия 

Ивановна 

«Умники и умницы» 
3 классы 1 Трофимова                

Валерия Ивановна 

«Как хорошо уметь читать» 
4 классы 1 Свистунова           Наталья 

Викторовна 

«Занимательная математика» 
1 классы 1 Четокина                   

Надежда Николаевна  

«Занимательная математика» 
1 классы 1 Четокина            Надежда 

Николаевна  

«Домоводство» 
1-2 классы 2 Третьякова              Елена 

Николаевна 

«Подвижные  игры» 1 классы 1 
Птахина                 Татьяна 
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5.3. Ожидаемые результаты.  

• Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

• воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни;  

• формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

•  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

•  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

 
6.  Ресурсное обеспечение 

 
6.1. Педагогическое обеспечение 

 
Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих в введении 

ФГОС, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг, 

вырабатывает рекомендации на 

основании результатов. 

Директор МБОУ « СОШ № 

16» 

заместитель директора по 

УВР 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных 

материалов, проведение семинаров и 

совещаний с участниками в рамках 

инструктивно-методической работы, 

распространение опыта, оказание 

консультативной и методической 

помощи учителям.  

заместитель директора по 

УВР 

 

Профессиональные Выносят решения по результатам Педагогический совет, 

Вениаминовна 

«Танец и я» 
3 классы 1 Птахина             Татьяна 

Вениаминовна 

Дизайн-студия «Радость творчества» 
1-4 классы 6 Галкина                        Алина 

Владимировна 

«Краеведение» 
4 1 Баршикова           Валентина 

Дмитриевна 

Танцевальная студия 
4 4 Михейчева                      Вера 

Аркадьевна 

Танцевальная студия 
4 4 Михейчева               Вера 

Аркадьевна 
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сообщества введения ФГОС  школьное МО учителей 

начальных классов  

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии в 

учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте, 

организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Педагоги школы 

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности 

по направлениям: 

 

 

учитель начальных классов Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное учителя начальных классов 

Общекультурное 

 

 

 

Общеинтеллектуальное  

Социальное   

Проектная и исследовательская деятельность проводится 

по всем направлениям внеурочной деятельности 

 

Педагогические ресурсы: учителя начальных классов,  учителя-предметники. 

 
6.2.  Научно-методическое обеспечение  

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги, 

руководитель МО начальных классов школы, заведующая школьной библиотекой.  

 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: все кабинеты начальных классов  располагаются в отдельном здании, имеется буфет, 

имеется медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает малым гимнастическим залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом,  библиотекой, 

стадионом.  

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет.  Кабинеты начальных классов оснащены 

компьютерами, интерактивными досками, проекторами.   

 

6.4. Информационное обеспечение  

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (начальная 

школа).  

 

6.5. Внешние связи и партнерство 

Общее управление осуществляется административной группой.   В реализации внеурочной 

деятельности будут привлекаться родители, городской музей, городская детская библиотека и 

другие социальные партнеры. 

 
7.  Результаты реализации програмы 
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7.1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования. 

 

7.2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 

7.3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации программы внеурочной деятельности.  
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Годовой   календарный учебный график 

 

Класс Количество учебных недель Количество каникулярных 

дней 

1 класс 33 недели 31 день+9 дней (доп. 

каникулы) 

2-4 классы 35 недель 31 день 

 

                                      
Класс Продолжи-

тельность 

учебной 

недели 

Первая 

четверть 

Осенние 

каникулы 

Вторая 

четверть 

Зимние  

каникулы 

Третья четверть Весенние 

каникулы 

Четвертая 

четверть 

Летние 

каникулы 

1  

классы 

 пять 

дней 

01.09.-

27.10. 

28.10 -

06.11. 

07.11.-

29.12 

30.12. – 

10.01 

11.01 – 23.03 

Дополнитель-

ные каникулы 

с 10.02. – 

18.02. 

24.03 -

01.04 

02.04 -

25.05 

26.05 -

31.08 

2 – 4 

классы 

 пять 

дней 

01.09.– 

27.10. 

28.10 -

06.11. 

07.11.-

29.12 

30.12. – 

10.01 

11.01 – 23.03 

 

24.03 -

01.04 

02.04. – 

31.05 

01.06 – 

31.08 

 

 
 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №16» базируется на результатах проведённой в ходе разработки ООП НОО 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП  

НОО, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и социальных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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Категория 

участников  

Основные права и обязанности 

 

Учитель 

начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, 

модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальной 

школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный 

план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, 

развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, 

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

- разрабатывает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной образовательной 

деятельности 

Педагогический 

совет 

- рассматривает и принимает ООП НОО; 

Руководитель 

МБОУ «СОШ 

№16» 

Утверждает ООП НОО 

Администрация 

ОУ 

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

(траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и 

других ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательного учреждения создана и поддерживается 

комфортная развивающая образовательная среда, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «СОШ №16», 

реализующую основную образовательную программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 
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- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования и достижение планируемых результатов её освоения; 

- учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, 

содержит: 

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

                    

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Образован. 

высшее 

Образован. 

средне – 

специальн. 

Высшая 

квалифик. 

категория 

1 квалифик. 

категория 

Соответств. 

занимаем. 

должности 

Не имеют 

квалифик. 

категории 

 

17 

 

 

15 

 

2 

 

4 

 

6 

 

4 

 

3 

                                                                                         

 

Профессиональное развитие 

 и повышение квалификации педагогических работников 

Образовательное учреждение укомплектовано на 100% административным персоналом, 

педагогическими кадрами, педагогами дополнительного образования, воспитателями групп 

продленного дня, социальным педагогом, главным библиотекарем, младшим обслуживающим 

персоналом, медицинскими работниками, работниками пищеблока. Все педагогические и иные 

работники школы вовремя обучаются на курсах повышения квалификации (очных, заочных, 

дистанционных), участвуют в работе предметных и межпредметных вебинарах, выступают на 

школьных и городских методических объединениях. В школе работает Методический совет, 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов, в школе развита система 

взаимопосещения уроков, проводится единая методическая неделя, когда все педагоги школы 

идут на открытые уроки своих коллег. К формам повышения квалификации педагогов МБОУ 

«СОШ №16» также относятся: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах, участие в  педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

- обеспечение оптимального вхождения педагогов школы в систему ценностей современного 

образования; 

-  принятие идеологии Стандарта начального общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических кадров.                               

                                                                                                                Приложение №4 

    План-график аттестации педагогических кадров.                       Приложение № 5 

    План работы ШМО учителей начальной школы.                       Приложение №6 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

• позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к 

маю месяцу  следующего  

учебного года; 

• увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

• увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 
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также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

• посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать 

в совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании 

и в улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

• активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, 

школы и окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

• сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  

законодательства РФ; 

• процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

• наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

• участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. 
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Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

• результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

• отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

• участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

• участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

• знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

• формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

• увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

• увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 
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результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 

• участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

• участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

• позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и литературному 

чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

• результаты литературного 

творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, 

так и в других  видах  изданий, а 

также награды; 

• благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

• наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

• использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 



158 

 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

• разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

• увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

• устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

• систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

• использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  

в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, 

а также участие и победы в 

различных  проектах; 

• увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  

ОУ, представленных га 
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различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

• умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса  

начального общего образования в МБОУ «СОШ №16» осуществляется педагогом-психологом. 

Практикуются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое; на уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-мониторинговое исследование психологического благополучия с целью профилактики, 

сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса; 

-психологическое просвещение родителей по актуальным проблемам современного детства, 

посредствам участия в ежегодных школьных родительских конференциях. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся  

-консультационная поддержка педагогов и родителей детей с особыми образовательными 

потребностями; 

-формирование у участников образовательного процесса ценности здоровья и безопасного 

образа жизни через просветительскую, консультационную и развивающую работу  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 

компетенций и личностных качеств требует создания системы диагностики результатов 
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образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

становятся основным предметом деятельности педагогов школы. 

В связи с этим важное место в образовательной деятельности занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью психологического сопровождения является создание социально -

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. Таким 

образом, ключевыми задачами становятся: 

1.Обеспечение формирования и развития УУД; 

2.Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения ООП 

НОО; 

3.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

начального уровня обучения; 

4.Систематическое   отслеживание   психолого-педагогического   статуса   ребенка   и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения;  

5.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности. 

Основные принципы, заложенные в идею психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в нашей школе: 

1. Идти за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему цели и пути, правильные с 

точки зрения педагогов. 

2. Помогать ребенку в преодолении актуальных для него проблем развития. 

3. Сопровождение является комплексной работой многих специалистов: учителя, социального 

педагога, школьного врача, работников внешкольных образовательных учреждений. 

4. Оказывать ребенку оперативную помощь в критических ситуациях. 

5. Учить ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы. 

6. Добиваться высокой социальной адаптации ребенка. 

7. Создавать каждому учащемуся в рамках объективно существующей социально-

педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации личностного развития 

и обучения. 

 

 Диагностические мероприятия 

 

1. Диагностика процесса 

адаптации уч-ся 1-х классов. 

1  классы 1 четверть Классные 

руководители, 

психолог 

 
2. Мониторинг метапредметных 

УУД 1 класс (старт и на конец 

года) 

1 классы 1 четверть 

4 четверть 

Классные 

руководители 

3. Мониторинг метапредметных 

УУД 2-4 классы (1 раз в год) 

2-4 классы 2-3 четверти Классные 

руководители 

4. Диагностика динамики 

процесса адаптации учащихся 

(2-ой срез). 

1 классы апрель-май Классные 

руководители, 

психолог 

5. Выявление одаренных уч-ся или 

детей с признаками одаренности. 

учащиеся 2-3 четверть Классные 

руководители 

 

 

 

№ 

п/п 

Специалисты 

 

Функции 

1. Учитель начальных классов  
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2. Учитель физической 

культуры 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

Учитель музыки 

Учитель иностранного языка 

3. 

 

Администрация школы Обеспечение для специалистов ОУ условий для 

эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы  

4. Медицинский персонал Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, выработка рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация  диспансеризации и 

вакцинации  школьников  

5. 

 

Педагог-организатор 

 

Предупреждение правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и употребления 

психоактивных веществ. 

6. 

 

Педагог-психолог 

 

Оказание помощи  в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

      В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в 

достаточно новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов. 

  Концепция модернизации российского образования  подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно только при 

объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа  - один из важнейших 

социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. 

  Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, 

готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать усилия для 

того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо пробовать 

другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в более 

благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. 

  Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

  Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

  Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более глубокая 

психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

  Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают. 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 
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             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

  Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом 

родительской компетентности. 

  В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 

литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых знаний, 

обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, улучшению 

стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью разных форм и 

методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые столы, собрания, 

конференции, консулиумы и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на 

информационную составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и 

методах воспитания. 

  На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 

важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с родителями 

закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

 - Родительские чтения 

 - Родительские вечера 

 - Родительский тренинг 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Это подразумевает изменения в системе 

«воспитатель — родитель», требует усилий от педагогического коллектива школы. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

педагогических и административных работников. 

  В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе 

- психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои варианты 

сопровождения:психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, психолога, 

логопеда). Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации образования, 

изменений в его структуре и содержании. 

  В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, способном 

к работе с различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, одаренных детей, 

детей - представителей различных этнических и субкультурных общностей) в соответствии с 
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различными типами норм развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-

личностной. 

  Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

  Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. Это 

предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению должен владеть 

методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать способностью к системному 

анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). Для этого организуются 

дистанционные курсы педагогов и администрации, методические объединения учителей 

организуют работу по самообразованию. 

 

Модель аналитической таблицы   

для оценки базовых компетентностей  педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетент- 

ности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 

В
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а 
в
 с
и
л
ы

 

и
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о
зм
о
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н
о
ст
и

 о
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у
ч
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и
х
ся

 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— умение создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 
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1.2 
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Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической  

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 
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Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 

О
б
щ
ая

 к
у
л
ь
ту
р
а 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 

Э
м
о
ц
и
о
н
ал
ьн
ая

 

у
ст
о
й
ч
и
в
о
ст
ь 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 
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1.6 
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В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

У
м
ен
и
е 
п
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ти

 т
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у

 

у
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в
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д
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Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание в 

учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

 

2.2 
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о
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Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

 

 

 

 

 

 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

У
м
ен
и
е 

о
б
ес
п
еч
и
ть

 у
сп
ех

 

в
 д
ея
те
л
ь
н
о
ст
и

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 
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Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 
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 Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 
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значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 
К
о
м
п
ет
ен
тн
о
ст
ь
 в

 п
р
ед
м
ет
е 

п
р
еп
о
д
ав
ан
и
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Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога.  

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад:  

4.2 

К
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м
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ь
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Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 
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Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 
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педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 
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Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого раз- 

вития предметных областей, 

появление  

новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 

У
м
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Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и 

учебно-методических 
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комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 
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Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 
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Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 
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Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём  

демонстрации практического 

применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 
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Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 
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Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную ин- 

формацию или организовать 

поиск до- 

полнительной информации, 

необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного кон- 

троля и оценивания; 

— умение использовать 

навыки само- 

оценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для 

решения задачи) 

6.5 Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 
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выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 
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Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативно подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 - кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 

планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ;  

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

установления: 

- стимулирующих выплат педагогическим работникам МБОУ «СОШ №16» за достижение 

высоких планируемых результатов. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 
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услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

школе, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с 

требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учётом коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

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

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

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

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального 

бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре.  

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

 - кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих реализовать Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ;  

- формирования необходимого набора образовательных, информационно-методических 

ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления:  стимулирующих выплат  работникам в соответствии с достигнутыми 

результатами. 

Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения (ФОТ школы). 

Фонд оплаты труда работников  МБОУ «СОШ №16» определяется на основании 

нормативов финансирования учреждения, уменьшенных на величину учебных расходов, с 

учётом количества обучающихся по видам общеобразовательных программ. Формирование 
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фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема бюджетных средств на текущий 

финансовый год, в соответствии с региональными нормативами финансирования, 

утвержденными Законом Калужской области, Постановлениями Администрации города 

Обнинска.  

Распределение фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №16» 

Фонд оплаты труда школы, за исключением отчислений в централизованный фонд 

стимулирования руководителей образовательных учреждений, состоит из базовой части,  

стимулирующей части, фонда доплат, тарифной и надтарифной части. Доля стимулирующей 

части составляет не менее 22%, но не более 40 % от фонда оплаты труда.  

Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого персонала (руководитель, заместители руководителя 

и др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(учителя, преподаватели), учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп 

продленного дня, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего 

(лаборанты, уборщики, дворники, гардеробщики и др.) персонала  и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, 

где ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

 

 

Структура и объем расходов 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования и соответствуют следующим показателям: 

Годовой бюджет МБОУ «СОШ №16» оформляется в  планах финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся Школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 Материально-техническая база МБОУ «СОШ №16» приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Материально-технические 

условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

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

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

    Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

ОУ имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной и 

хозяйственной деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой и 

изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивные сооружения (комплексы, зал, спортивную площадку); 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы начального общего образования 

 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

     Обучение в начальной школе МБОУ «СОШ № 16» проходит в одном помещении, которое 

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Вместе с тем 

существует и организация классов-кабинетов по отдельному предмету. Так, уроки музыки и 

английского языка проходят в кабинете музыки и английского языка, занятия физкультурой и 

ритмикой – в спортивном зале школы и зале ритмики. 

    Оснащение кабинетов способствует решению задач основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются: 

- активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы 

универсальных учебных действий,  

- развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 

высокоорганизованной личности. 

     В МБОУ «СОШ № 16» учебные кабинеты оборудованы в соответствии с примерными 

Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями минимального 

необходимого оснащения, утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации.   Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. (Все 100% 

рабочих мест педагогов оснащены компьютерами и мультимедийным оборудованием, имеют 

выход в Интернет. 100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

     Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван 

обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации 

ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется   в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

 

2. Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, изобразительным 

искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствуя: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, 

- переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

      В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования являются: 

- книгопечатная продукция; печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивная  доска; 

- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты. 

      Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 

предусмотрены дополнительные компоненты, такие как, например, музыкальный  инструмент 

(«Музыка»), комплект таблиц (плакаты) по безопасности труда в процессе технологической 

подготовки младших школьников и т. п. 

    Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и 

«Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических 

средств обучения и мебели»). 

    В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования должны включать 

три модуля: 

- модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 

реализацию основной образовательной программы; 

- модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов образования ступени начальной школы; 

- модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 

состав основной образовательной программы (базисного учебного плана). 

     Материально-техническая база МБОУ «СОШ №16» приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

   Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
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    В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, МБОУ «СОШ № 16», реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано. 

 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

• параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений 

целей и планируемых результатов; 

• параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.            

                     

                Перечень учебников, используемых МБОУ «СОШ «16» 

                                                    Приложение №5 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

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

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода  

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и художественной литературы, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

   В настоящее время в школе: 

 197 компьютеров, из них стационарных - 61, ноутбуков - 58, нетбуков – 78 (точки 

свободного доступа обучающихся к сети Интернет, защищённые фильтрами контерта 

организованы в библиотеке и 2 кабинетах информатики, в целях реализации возможности 

постоянного доступа педагогов к образовательным ресурсам доступ к сети Интернет 

организован в 32 учебных кабинетах), 42 мультимедийных проектора, 7 интерактивных 

приставок, 24 интерактивных доски, 13 документ-камер, 34 многофункциональных устройства, 

8 систем  голосования,   факс - 1. 

           Учителя в своей работе применяют школьную коллекцию ЦОРов,  

Мультимедийные классы в школе, оборудованные ПК с выходом в Интернет, 

медиапроекторами и экранами, позволяют учителям использовать на уроке мультимедийные 

диски. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

 

Специальные средства информатизации 

Параметры Значение 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности:  

Планирование образовательного процесса:  

- наличие учебных планов в электронной форме  

- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме  

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов:  

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной 

организации    

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети 

Интернет  

- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 

медиатеки   

Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

 

 

 

 

– да 

– да 

 

 

 

– да 

 

 

– да 

 

– да 
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основных образовательных программ общего образования:  

- наличие электронных классных журналов    

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью:  

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 

(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования)  

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями:  

- наличие функционирующего адреса электронной почты  

- использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, 

официальных материалов  

- использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

 

– да 

 

 

 

 

– да 

 

 

 

 

 

– да 

– да 

 

 

– да 

 

 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

   Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности учреждений дополнительного образования детей;  

- работа с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке Образовательной программы, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части Образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

- внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства; 
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- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной 

школы в соответствии с ООП школы. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности в школе; 

- реализация планов работы кафедры и 

методических объединений, 

психологической службы школы; 

- реализация плана внутришкольного 

контроля в школе. 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП школы (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе; 

- повышение квалификации педагогических 

работников школы; 

- аттестация педагогических работников 

школы; 

- мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников школы; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников школы. 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе школы 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для школы; 

- реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов в 

школе;  

- эффективная деятельность системного 

администратора в школе; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства школы;  

- качественная организация работы 

официального сайта школы; 

- реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП школы; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения 

о проведении аттестации обучающихся, 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления 

в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

школы; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов для школы; 

- аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов 

школы; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 
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педагогических работников школы; 

- реализация плана ВШК школы. 

7 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся 

- эффективная работа спортивно-

оздоровительного комплекса; 

- эффективная работа школьной столовой; 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Решение педагогического совета о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

Август  

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август 

4.  Разработка ООП НОО  Август 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы НОО 

Август 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Ежегодно 

 (по мере 

необходимости) 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

Ежегодно 
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9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов,  

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 

При необходимости 

 

 

Ежегодно 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Составление плана ФХД Ежегодно (на 

финансовый год) 

2. Корректировка Положения о ФОТ и 

Положения о стимулирующих выплатах  

На 01 сентября 

ежегодно (при 

необходимости) 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1.  Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

Ежегодно 

 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно 

3. Составление плана методического 

объединения учителей начальных классов 

Ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Регулярно 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС   

Ежегодно (при 

приеме в 1-й класс) 

3. Размещение на сайте Школы Самонанализа  Ежегодно  

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования (из 

разных источников) 
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3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС начального общего образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда  

Систематически 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС начального общего 

образования 

Систематически 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

До 01. августа 

Ежегодно (при 

необходимости и по 

мере 

финансирования) 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 

Посещение и анализ  уроков Зам.директора по 

УВР 

Выполнение программы внеурочной 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Директор, Совет 

Учреждения 

3. Материально-

технические  

Проведение инвентаризации МТБ. Зам директора по 

АХР 

Своевременное пополнение МТБ Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Обновление спортивного инвентаря Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

4. Кадровые Своевременная переподготовка 

руководителя и учителей начальных 

классов 

Зам.директора по 

УВР 

Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

Зам.директора по 

УВР 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

Главный 

библиотекарь  

Обеспечение свободного доступа к 

сети Интернет 

Зам.директора по 

УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за 
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сайт 

Объект контроля Содержание контрольных действий Ответственные 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации 

ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы 

( научно-методической, психолого-

педагогической, медицинской и других 

служб, корректирующих состояние работы 

с кадрами) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Организация коррекционной работы, 

проверка её исполнения. 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Психолого-

педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной квалификации 

работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации 

ФГОС. 

Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в 

школе. 

Организация выполнения принятых 

решений и проверка их 

исполнения. 

Зам.директора по 

УВР, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Финансово-

экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих в 

МБОУ СОШ №4 процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в бюджете 

учреждения. 

Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

Материально-

технические условия 

Оценка степени соответствия 

материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным 

требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений МБОУ СОШ 

№4, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию 

и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности 

в школе. 

Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Директор, 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

Учебно-методические Оценка степени соответствия учебно- Зам.директора по 
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Что необходимо сделать для того, чтобы внедрение стандартов было результативным? 

     Для внедрения стандартов второго поколения и последующего методического 

сопровождения учителей организовать повышение квалификации на базовом, углубленном и 

методическом уровнях в формах, которые позволяют педагогам, психологам, заместителям 

директора, прошедшим подготовку, приступить к успешной практической реализации 

    Разработать программы консультаций, методические рекомендации, дидактические 

материалы, презентации, критерии эффективности, диагностические материалы, позволяющие 

выявить их качество в реальной практике, сценарии, медиа - и видеоматериалы, методические 

разработки и сценарии обучающих и мотивационных «открытых» семинаров, мастер-классов, 

круглых столов по различной проблематике. 

    Внедрять разработанную систему педагогического контроля и оценивания достижений 

школьников на разных этапах образовательного процесса. 

    Создавать благоприятные условия для формирования у учащихся ценностных ориентиров, 

способствующих усвоению культурных критериев организации собственного поведения и 

действий в сложных проблемных ситуациях общения, коммуникации, деятельности. 

     Повышать результативность образовательного процесса, рост профессионализма учителей в 

соответствии с критериями, заданными ФГОС нового поколения. 

 

условия методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в 

школе. 

Организация выполнения принятых 

решений и проверка их 

исполнения. 

УВР, 

Главный 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности 

электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса, 

методических служб, органов управления 

образованием. 

Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Зам.директора по 

УВР, 

Системный 

администратор 


