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1.Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа начального общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

№ 43 (далее МАОУ НОШ № 43) разработана педагогическим коллективом 

на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»      в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373, с изменениями и дополнениями),        на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных положений 

УМК «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — 

начальное общее образование; МАОУ НОШ — муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа; 

ОУ - образовательное учреждение; ООП — основная 

общеобразовательная программа; ФГОС — федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения; РФ – 

Российская Федерация, УМК — учебно-методический комплекс; УУД- 

универсальные учебные действия; УП – учебный план, ОВЗ – ограниченные 

возможности здоровья; ГТО – готов к труду и обороне. 
 

1.1.1. Цели реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП 

НОО. 
 
Целью реализации ООП НОО МАОУ НОШ № 43 является: 

-  обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

- определить содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 

- обеспечить достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 



школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- формирование функциональной грамотности младших школьников; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- обеспечение трудового, экологического, физического воспитания, 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, в том числе, 

с использованием ВФСК ГТО; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- формирование основ антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры, положительного отношения к хранителям порядка; 

- формирование у обучающихся моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений 

ориентироваться в сложном мире финансов; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Нижний Тагил и Дзержинского 

района для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МАОУ НОШ № 43 в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в ФЗ-273. А именно: 

• признание приоритетности образования; 

• обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

• защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

• обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования 

к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека; 

• сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 

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

20% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Указанные части 

Программы могут быть реализованы, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место 



нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ НОШ № 43 (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, 

а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на два года. 

Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься 

изменения и дополнения. 

Основные принципы построения программы: гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость. 

Методологической основой реализации ООП НОО является системно -

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

и среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности; 



- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы 

– особый этап в жизни ребёнка, связанный с основными характеристиками 

личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста: 

• сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития 

детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

• формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 

младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат); 

• выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

• эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и 

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет 

проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

•  приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 

• усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной 

для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки 

зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, 

прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности 
 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений 

 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 



учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися 

ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательных отношений (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников); 

всем субъектам образовательной деятельности: 

- для установления взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности; учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы; 

- для сохранения и развития традиций города Нижний Тагил. 
 

Состав участников образовательных отношений в ходе реализации 

ООП представлен следующим образом: обучающиеся 1-4 классов и их 

родители (законные представители); педагогические работники ОО; 

организации – социальные партнеры ОО. 

Специфика большинства контингента учащихся определяется тем, что 

они посещают в течение года перед школой курсы адаптации к школьной 

жизни и имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную 

мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных 

предметах; владеют умениями решать математические, лингвистические и 

другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 

учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Приём граждан на обучение по ООП НОО регламентируется 

действующим приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Правилами 

приёма граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего образования МАОУ НОШ №43.



Характеристика образовательных потребностей родителей: родители 

заинтересованы в получении их детьми качественного образования, активно 

посещают общешкольные и классные родительские собрания, конференции, 

Дни открытых дверей. 

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом 

ОО, локальными актами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации программы, установленными законодательством 

РФ и Уставом МАОУ НОШ № 43 
 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО 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. 

ООП НОО МАОУ НОШ № 43 реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ОО локальным нормативным актом. 

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем 

требований Стандарта: 

- Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов



Целевой раздел  включает: - пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие 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, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего 

образования; - план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- 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 ООП НОО. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

Стандарта и с учетом содержания УМК «Перспектива», используемой в 

начальной школе. 

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе 

методологического системно-деятельностного подхода идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных 

взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006, Премия 

Президента РФ в области образования за 2002 год). Разрабатывая УМК, их 

авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребёнка именно в 

процессе реализации системно- деятельностного подхода, так как



словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть 

формирования личности гражданина России. В этой связи, решение 

современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших школьников 

в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютерной 

грамотности, развитие здоровьесберегающих навыков, обучение основам 

безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением 

базовых задач начального образования (научить осознанному чтению, 

письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; 

привить определённые трудовые навыки и др.). 

Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в 

предметных линиях, выбранных УМК. 

Указанный УМК построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, учитывает 

требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных предметов, 

курсов и способствуют эффективному решению следующих задач: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС НОО – Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Реализации методологической и методической основы ФГОС НОО – 

организации образовательной деятельности обучающихся на основе 

системно-деятельностного подхода. 

3. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО посредством формирования УУД как основы умения 

учиться. 
 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с п.п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП ОО реализуется ОО 

через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС соотношение между образованием и воспитанием 

конкретизировано: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс, который должен охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется 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. 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ НОШ № 43 

осуществляется по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 



общекультурное в таких формах, как экскурсии, соревнования, праздники, 

конференции, олимпиады, походы, военно-патриотическое объединение 

(юнармейский отряд), поисковые и научные исследования с элементами 

социального проектирования, общественно полезные практики, игры и др., 

через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от уроков время; создание в ОО воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к успешной жизнедеятельности в современном обществе, способной 

осуществлять социально значимую практическую деятельность, 

реализовывать добровольческие инициативы. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 

результатами освоения, обучающимися ООП НОО, программой 

формирования УУД у обучающихся при получении начального общего 

образования, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования, программой формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами могут 

использоваться такие виды деятельности, как игровая деятельность, 

познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др. 
 

Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ НОШ № 43: 

• соответствие содержания программ внеурочной деятельности 

возрастным особенностям обучающихся; 

• опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия. 



При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены 

и используются ресурсы образовательной организации (возможности в сфере 

дополнительного образования, фестивали, выставки и праздники, 

традиционно проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни), а 

также организация деятельности обучающихся в рамках городской 

краеведческой игры «Я – тагильчанин». 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагоги начального общего и основного общего образования (классные 

руководители, иные педагогические работники: учителя, педагог-психолог, 

старшая вожатая, педагог-библиотекарь). 

Актуальность данной модели обусловлена 

1. Необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2. Спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие. 

3. Оптимизацией внутренних ресурсов МАОУ НОШ № 43. Использование 

ресурсов школы позволяет создавать для обучающегося 

особое образовательное пространство в микросоциуме – ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, помогающей развивать интересы, успешно 

проходить социализацию, осваивать нравственные ценности, обеспечивать 

успешную адаптацию к современным социокультурным условиям. 

Внеурочная деятельность реализуется через системно-деятельностный 

подход, что отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия 

составляют не более 50% общего времени; 50% времени отводится на 

активные формы организации учащихся. Данные показатели отражены в 

рабочих программах и тематическом планировании курсов внеурочной 

деятельности. 

Аудиторные занятия, организованные в учебных кабинетах, отличны от 

урочной деятельности. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет МАОУ НОШ № 43.  

Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическим работником, осуществляющим классное руководство. 

Учащиеся имеют право изменять индивидуальный маршрут внеурочной 

деятельности в течение учебного года в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Родители (законные представители) имеют 

право участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной 

деятельности своего ребенка, имеют право вместе с ним изменять 

индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений, в том числе личных потребностей 



обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый 

обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный 

внеурочный вектор. 

Педагогические работники МАОУ НОШ № 43 имеют право 

использовать различные педагогические технологии, методы и формы 

организации внеурочной деятельности, направленные на достижение 

планируемых результатов и отраженные в программе внеурочной 

деятельности. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Планируемые результаты в соответствии с п.19.2. ФГОС НОО 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются 

основой для разработки ООП НОО, содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию 

для определения и выявления всех элементов. Планируемые результаты 

отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию 

на системно-деятельностный подход. Планируемые результаты строятся с 

учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 

стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых 

установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики 

школьников. 
 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты– освоенные обучающимися 



универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 
 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы –зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися 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: 
 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Описывают основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование ценностно-смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. Оценка достижения этой группы результатов ведется в 



ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» (1-3 классы – 

«Обучающийся научится») к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников (обучающихся). Критериями отбора 

данных результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования при получении начального общего образования и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

достижений), так и в конце обучения (с помощью итоговой работы). Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перевода на следующий уровень 

образования.  

3. 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» (1-3 

классы – «Обучающийся получит возможность научиться») к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета. Приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся.



 В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итоговой работы. 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 данного 

блока, не является препятствием для перевода на следующий уровень 

образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в форме 

портфеля достижений) и учитываются 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. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе  

универсальных учебных действий. Уточнение и конкретизация общего 

понимания личностных и метапредметных результатов по каждому учебному 

предмету и году обучения в начальной школе по УМК «Перспектива» 

представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах отдельных 

учебных предметов, курсов). 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов 

международных мониторинговых исследований качества школьного 

образования в ООП НОО включена обновленная характеристика 

функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью 

решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, 

обладать умениями строить алгоритмы основных видов деятельности; 

способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-

этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; 

совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной 



грамотности становятся не сами знания, а четыре главные способности 

обучающегося: добывать новые знания; применять полученные знания на 

практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. 

Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, 

составляют метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. Функциональная 

грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: 

интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного 

плана начальной школы. 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом 

предметном содержании. 
 

1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися 

обязательной части основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают 

следующее. 

1.2.3.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 2) понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 



• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка; • зная последовательность букв 

в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, 

указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ 

с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значения слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 



Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

• определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять название падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имён 

прилагательных и 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 относятся союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах.  

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
• определять члены предложения: главные и второстепенные; 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.  

 

Раздел «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова; безударных окончаний 

прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, 

а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имён 

существительных трёх склонений в единственном и множественном числе и 

способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, 

определения принадлежности слова к определённой части речи, 

использование словаря); 



• определять (уточнять, проверять) правописание определённых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

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; 

• ставить знаки препинания в сложных предложениях; при обращениях, 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, 

описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 • владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и 

взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• 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 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 



(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

1.2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 



коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
 

1.2.3.3. Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 



 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Иностранный язык» 

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: 

• 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 аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем 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 в основном 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 и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу 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 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• 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 их 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; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

• глагол-связку to be; 

• глаголы в Present, Past, Future Simple; • 

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: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? –No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); 

• наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы).



1.2.3.4. Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Математика» 

Числа и величины Выпускник научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1000000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность − правило, по которому составлена 

числовая  

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность − правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, 

масса, время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр, тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда, 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 



• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях, 

входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 • решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть), начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость), масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов; 

• решать задачи в 3–4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 



Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

прямая, кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; 

не).  

1.2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ



экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 4) освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Выпускник научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них – 

Конституция Российской Федерации –защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; 
 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 • анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 

их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России –основные 

природные зоны; 



• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России; • давать краткую 

характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные 

в экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 

до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории 

человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 



• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать 

их достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 

и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

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 ее 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 соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, на транспорте (в т.ч. железнодорожном), 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 ее реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

• 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 

образовательной организации, профессионального сообщества, этноса, нации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 1.2.3.6. Основы 

религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 
светской этики (по выбору 

родителей или законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики: 

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. 

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. 

По окончании изучения курса учащиеся должны будут представить 

групповые или индивидуальные творческие проекты. 

 

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 её 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; 

• 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.  

 

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 её 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. 

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 её формирования в России;  

• 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. 

 

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 её 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  

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 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. 

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 

• 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. 

 

1.2.3.7. Искусство Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства);



-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; -понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

-овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

-изображение в творческих работах особенностей художественной разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, 

 -свидетелей нашей истории; 

-умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Музыка: 



1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 

Планируемые результаты Слушание музыки Выпускник научится: 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

• формировать представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа; интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа; 

• формировать представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. 

• различать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

• различать особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

• формировать представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

• формировать представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

• определять жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях; 

• формировать слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики; 

• импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 



1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух-и трехдольность –восприятие 

и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• 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; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различныхвидах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

• музицировать; 

• 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; 

• 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, музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.3.8. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-



познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях 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 практической 

деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, 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, 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); 

• 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; 

• 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: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

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. 
 



1.2.3.9. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с оборонной 

деятельностью. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

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; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• 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); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

• выполнять передвижения на лыжах. 

Уточнение и конкретизация общего понимания предметных 

результатов по каждому году обучения в начальной школе по УМК 

«Перспектива» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих 

программах отдельных учебных предметов, курсов) 
 

1.2.4. Метапредметные и личностные результаты освоения 

обучающимися междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» 

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» (разделов) «Чтение.  

Работа с текстом» и ««Формирование ИКТкомпетентности 

обучающихся»); программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык, «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Математика и 

конструирование». 

В процессе освоения учебных и междисциплинарных программ 

начальной школы планируемые результаты предполагают выделение заданий 

следующих уровней: 

Базовый уровень «Выпускник научится» 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения при получении 

основного общего образования. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которыхочевиден способ 

учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися 

Повышенный уровень «Выпускник получит возможность научиться» 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, 



в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам 

должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, 

привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт. 

Междисциплинарная программа «Формирование универсальных 

учебных действий» (уточнение и конкретизация общего понимания 

личностных и метапредметных результатов) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

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: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• 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 предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  



• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; • чувство прекрасного 

и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, 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 учета 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; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечения 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); 

• 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, 

громко речевой 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 действия  

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 

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 

(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 

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: 

• 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 

выбираяоснования 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 партнера 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 партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• 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; аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; • с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности и части 

ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Личностные результаты 
 

• формирование основ гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина своего города, Свердловской области, России, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним; 

• развитие эмоцинально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживания им; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения правосознания и 

правовой культуры. 

Метапредметные результаты 



Познавательные универсальные учебные действия : 

• формирование умения определять круг своего незнания, планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала;  

• умение самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

• умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 

• умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

• умение составлять сложный план текста; 

• формирование умений осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, строить логическое рассуждение 

в форме связи простых суждений об объекте, его свойствах и причинно-

следственных связях; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• способность записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• способность организовывать и регулировать свою деятельность;  

• формирование умений самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать алгоритм выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий; 

• умение самостоятельно определять критерии оценивания;  

• освоение начальных форм личностной рефлексии; 

• умение работать с информацией: анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы; 

• способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• умение стабилизировать эмоциональное состояние для решения 

различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных 

задач; 

• умение строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ; 

• готовность к сотрудничеству в группе, в коллективе; 

• готовность слушать собеседника, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждому иметь свою, 

излагать свою точку зрения и оценку событий; 



• способность аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• умение задавать вопросы; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• способность осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Общеинтеллектуальное направление Личностные результаты 

• формирование основ гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

• принятие и освоение основной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

Метапредметные результаты 
Познавательные универсальные учебные действия 

• овладение основами логических действий сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

курса; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

• использование знаково-символических средств представления 



информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• способность осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного курса внеурочной деятельности; 

• способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения выступать в интеллектуальных играх, конкурсах, 

олимпиадах. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• способность планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• овладение умением учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

• способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• формирование умения различать способ и результат действия; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• способность самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия;  

• формирование адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 



деятельности; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя,в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• формирование умения осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

• способность допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• способность использовать речь для регуляции своего действия; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Общекультурное направление  

Личностные результаты 

• формирование основ гражданской идентичности через активное 

познание истории материальной культуры и традиций своего и других 

народов; 

• формирование уважительного отношения к российской истории и 

культуре других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование творческого отношения к труду, жизни (овладение 

навыками самостоятельного конструирования и моделирования изделий, 

творческого оформления результатов своего труда и др.); 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• формирование ценностного отношения к прекрасному, формирования 

представлений об эстетических ценностях, эстетики трудовых отношений в 

процессе выполнения коллективных художественных проектов; 

• формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

через создание из различного материала образов картин природы, животных, 



бережное отношение к окружающей среде в процессе работы с природным 

материалом; 

• формирование ценностного отношения к здоровью (освоение приемов 

безопасной работы с инструментами, понимание детьми необходимости 

применения экологически чистых материалов, организация здорового 

созидательного досуга и т.д.); 

• развитие интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков; 

• формирование представления о месте, роли, значении и применении 

материала в окружающей жизни; 

• формирование умения ориентироваться в окружающем мире и 

адекватно реагировать на жизненные ситуации; 

• формирование потребности к творческой самореализации. 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия 
• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• формирование информационной грамотности на основе разумного 

использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательной организации возможностей обучающихся; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

• формирование мотивации обучающихся к труду, активной творческой 

деятельности. 

Регулятивные 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

• способность к логическому построению технологического процесса 

изготовления изделия из различных материалов; 

• умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• осознание необходимости коррекции результата деятельности. 

Коммуникативные 
• умение адекватно строить речевое высказывание, владеть специальной 

терминологией; 

• определение общей цели и путей ее достижения; 

• способность договариваться о распределении функций и ролей и 

приходить к общему решению в коллективной деятельности, в работе по 

группам, микрогруппам, парам. 



Социальное направление Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, интереса 

к истории малой Родины, семьи, исторических и национальных корней своего 

народа; 

• приобретение опыта ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

• получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• становление демократических ценностных ориентаций; 

• формирование активной жизненной позиции через включение 

обучающихся в практическую социально-значимую деятельность; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о социальной справедливости и свободе; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального 

действия 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

• развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, 

активности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 
• формирование представлений об историческом прошлом и настоящем 

города Нижний Тагил; 

• формирование устойчивого интереса к истории и традициям своего 

города; 

• умение устанавливать связи между прошлым и современностью;  

• формирование потребности заниматься исследовательской 

деятельностью индивидуально и в творческих группах.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• способность анализировать поступки свои и других людей; 

• приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими людьми.



Коммуникативные универсальные учебные действия 

• формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• приобретение опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

 • развитие культуры общения. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Личностные результаты 

• осознание основ своей этнической принадлежности как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми, с 

историей родного края, чувства гордости и ответственности за культурное 

наследие своей страны; 

• развитие интереса к истории, культуре своей Родины, своего края;  

• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

готовности следовать нормам этического и здоровьесберегающего поведения; 

• понимание значения занятий физической культурой и спортом в 

формировании здорового образа жизни; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

• овладение основными принципами сохранения здоровья;  

• овладение элементарными навыками самообслуживания и организации 

туристского быта; 

• умение преодолевать трудности, способность к самореализации. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», 

«физические упражнения», «физическая активность», «туризм», «активный 

отдых»; 

• способность характеризовать роль и значение занятий с 

оздоровительной направленностью в режиме труда и отдыха; 

• овладение основными терминами, применяемыми в туризме и 

краеведении; 

• умение ориентироваться в танцевальных жанрах, элементах 

гимнастических упражнений; 

• развитие потребности к самостоятельному получению новых знаний и 

физическому самосовершенствованию; 

• способность находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (сочетания элементов игры, разминки и т.п.); 

• формирование основ проектной деятельности; 

• умение использовать краеведческий материал в образовательной 

деятельности; 

• овладение базовыми умениями работы с ИКТ-средствами, способность 

осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни в электронных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 



Интернет. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

• овладение навыками планирования и корректировки физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья, физическогоразвития, физической подготовленности; 

• способность организовывать места занятий физическими 

упражнениями и играми с сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

• способность соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий, походов; 

• способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и других людей во время показательных выступлений, 

индивидуальных и групповых заданий; 

• способность самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в 

исполнение по ходу реализации и после; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 

других участников группы и педагога, способность выбирать позитивную 

поведенческую установку, учиться выполнять различные роли в группе: 

лидера (организатора, капитана), исполнителя (участника команды), критика 

(судьи). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• формирование культуры общения с коллективом, выработка 

организаторских навыков; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• способность договариваться и приходить к общему решению в 

коллективной деятельности, в работе по группам, микрогруппам, парам;  

• способность контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 • умение задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий 

творческого характера, в составлении комплексов упражнений 

индивидуально и в сотрудничестве с партнёром; 

• умение ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

 • овладение элементарными туристско-бытовыми навыками, техникой 

перемещения на местности пешком, техническими и тактическими приёмами 

преодоления естественных и искусственных препятствий.  

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Формирование читательской грамотности младших школьников 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне 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 2-3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

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, 

непоказанные 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 учетом 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; 

• 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. 

Базовым навыком функциональной грамотности младших школьников 

считается читательская грамотность. Это умение человека понимать и 

использовать письменные тексты, анализировать, изучать их для решения 

своих жизненных задач. Те сведения, которые читатель получает из текста, 

должны расширять его знания и возможности в жизни. 

Этапы работы с текстом в начальной школе 

1 класс. Учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного 

текста. 

2 класс. Учитель обучает детей работать с текстом - пересказывать, 

делить на части, составлять план, выделять опорные слова, определять героев, 

давать характеристику их личностям и поступкам. 

3-4 классы. Учитель обучает детей находить информацию, давать 

собственную оценку прочитанному, выделять главную и второстепенную 

мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с жизненными позициями 

персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно формулировать 

вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием.  

1.2.7. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 



информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

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; 

• 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; 

• набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ; 
 



• выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

• 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 сети 

Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

• 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 (создание простейших роботов); 

• 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, включая навыки 

роботехнического проектирования; моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования.  

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО: 

1) Закрепить основные направления и цели оценочной деятельности. 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

2) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

3) Ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов НОО и формирование 

УУД. 

4) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования). 

5) Предусмотреть оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации) 



6) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 
 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности: 

• оценка образовательных достижений обучающихся; 

• оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы начального общего образования в ОО. Основными 

задачами оценочной деятельности являются: 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

1.3.2. Описание объекта и содержания оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов 

освоения, условия и границы применения системы оценки:   

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• 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; 

• морально-этическая ориентация –знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки познания 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, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

мониторинговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме 

мониторинга сформированности УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 

используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, УУД. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, 



используемым в образовательной программе, является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. С 1 класса учащиеся начинают вести 

портфолио, которое по окончании начальной школы передаётся классным 

руководителям 5 классов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как: 

- решение задач творческого и поискового характера, - учебное 

проектирование, 

- проверочные работы, 



- комплексные работы на межпредметной основе, 

- мониторинг сформированности УУД (проводится согласно 

циклограмме на учебный год). 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Выделяются следующие уровни предметных 

результатов 

Высокий уровень (отметка « 5»). Содержание оценки:  

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для 

решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующем уровне образования. Ученик способен 

создавать ранее неизвестную никому информацию 

Повышенный уровень (отметка « 4»). Содержание оценки: 

Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения известных объектов и применять ее 

в разнообразных нетиповых ситуациях. Самостоятельное решение 

обучающимся нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в 

новой непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в данный 

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

учебному предмету). 

Базовый уровень (отметка « 3»). Содержание оценки: 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач, воспроизведение, копирование 

усвоенных ранее знаний. 

Низкий уровень ( отметка « 2»).Содержание оценки: Обучающимся 

не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Оценка достижения предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. К оценке 

сформированности предметных результатов применяется в ходе различных 

оценочных процедур, регламентированных школьным локальным актом – 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности 

предметных результатов являются материалы текущей (тематической, 

рубежной), промежуточной аттестаций и итогового оценивания. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем  успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. Решение о достижении 

или недостижении планируемых предметных результатов освоения ООП 

НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 



выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного 

материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.  

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 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. Система оценки ориентирует 

образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий. В учебном 

процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов освоения 

ООП НОО. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего 

инструментария: диагностических, проверочных работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися; рубежных, итоговых работ. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке 

результатов освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только 

предметных, но и метапредметных и личностных результатов 

(инструментарий мониторинга – комплексные работы).  

Комплексные работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность 

умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних 

предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать 

выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, 

так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют 

схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке 

каждого ученика,  выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в 

ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 



Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно – они выполняются детьми только на добровольной 

основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 

интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может 

использоваться исключительно с целью дополнительного поощрения 

ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания основной части 

охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, литературное чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается в области чтения 

Техника и навыки чтения: 

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;  

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в 

тексте задания и неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения 

результаты детей с их дисграфией или дислексией интерпретации не 

подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения данной 

контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий: 

• поиск и упорядочивание информации;  

• вычленение ключевой информации; 

• представление ее в разных форматах, связь информации; 

• представленной в различных частях текста и в разных форматах;  

• интерпретация информации и т.д.. 

Читательский отклик на прочитанное. В области системы языка 

Овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действийпо всем изученным 

разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, 

морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

• целостность системы понятий (4 кл.); 

• фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

• разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

• разбор предложения по частям речи;  



• синтаксический разбор предложения. 

Умение строить свободные высказывания:  

• словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

• предложения; 

• связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й 

кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное 

задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную 

и социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного 

характера. 

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 
или текста и в ситуации свободного высказывания). 

Объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы). 
В области математики 

Овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным 
разделам курса: 

• счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 

действия с ними; 

• геометрические представления, работа с данными. 

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию. 

Умение рассуждать и обосновывать свои действия. В области 

окружающего мира 

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

• объекты живой и неживой природы; 

• классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

• распознавание отдельных географических объектов. 

Сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

• навыков измерения и оценки; 

• навыков работа с картой; • навыков систематизации. 

Сформированность первичных методологических представлений:  

• этапы исследования и их описание; 

• различение фактов и суждений; 

• постановка проблемы и выдвижение гипотез. рекомендациями по:  

• проведению работ; 



Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных 

способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект комплексных контрольных работ сопровождается детальными 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

• оцениванию работы в целом; 

• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

• фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

(системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов) 

реализуется и в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей 

в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 

и оптимистического прогнозирования, основные типы задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В начальной школе он используется как: 

• процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

• копилка полезной информации; 

• наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. Преимущества рабочего 

Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 



педагогической практике; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия . 

Портфолио ученика начальной школы может иметь следующую 

примерную структуру: 

- Титульный лист (оформляется педагогом или родителями). 

- Раздел 1: «Давайте знакомиться»: Фото. Фамилия, имя ребёнка. Дата 

рождения. Мои родители: ФИО мамы, ФИО папы (бабушки, дедушки). 

Рубрики: «Я люблю…», «Мне нравится…», «Обожаю, когда …». «Мои 

друзья». 

- «Вот я какой!» Антропометрические данные (в художественно-

графическом стиле). 

- Раздел 2. «Коллектор» (памятки, правила). 

- Раздел 3: «Каким меня видят окружающие». Сочинение родителей о 

своём ребёнке. 

- Раздел 4: «Я мечтаю …» Высказывание самого ребёнка: «Я мечтаю о 

…», «Я хотел бы …», «Я жду, когда …» и т.п. 

- Раздел 5: «Мои достижения», «Работы, которыми я могу гордиться». 

- Раздел 6: «Вот что я ещё могу!» Разные разности. Образцы творчества 

ребёнка (рисунки, рассказы, книжки – самоделки, фото поделок и т.п.). 

Грамоты, дипломы об участии в конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях. 

- Раздел 7. «Посоветуйте мне …». Лист рекомендаций заполняется 

педагогами, родителями, другими специалистами, работающими с ребёнком. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфолио должен сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио, 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

данной образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. При их оценке целесообразно 

основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки, и 

прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 



при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, 

что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы 

отметок по 4-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

Критерии оценивания портфолио классным руководителем или 

экспертом (учитель-предметник старшей школы, заместитель директора по 

учебной или воспитательной работе, педагог-психолог): содержание 

(полнота, достоверность, соответствие возрасту); структура, логичность 

изложения материала; творческая подача, оригинальность, образность; 

грамотность, культура речи; качество оформления материала. 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено; 2 балла – небольшие 

недочёты, замечания; 

1 балл – частично соответствует; 0 баллов – не соответствует. 

Результат (отлично, хорошо, зачёт, незачёт): 16-18 баллов – отлично; 

13-15 баллов – хорошо; 9-12 баллов – зачёт; 

0-8 баллов – незачёт. 

Образец оформления протокола проверки портфолио младшего 

школьника представлен в приложении к ООП НОО. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы: 1) о сформированности у 

обучающегося портфолио, делаются выводы: 1) о сформированности у 

обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования при получении основного 

общего образования; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 



мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Методы и формы оценки 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Обязательные формы и методы контроля: 

текущая(тематическая) рубежная аттестация(за четверть)  

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа  

- диктанты 

- контрольное списывание 

 - тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- сочинение  

-сообщение  

- проекты 

- творческая работа. 

Другие формы и методы учета достижений промежуточная 

аттестация(за год) 

- стандартизированные письменные контрольные работы - испытания 

(тесты) 

- словарные и математические диктанты - контроль техники чтения 

Урочная деятельность 

- анализ динамики текущей успеваемости - самоанализ и самооценка 

- наблюдения 

Внеурочная деятельность 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности  

- творческий отчет. 

Формы представления результатов: 

• статистические отчёты из АИС «Сетевой город. Образование»; 

• инструментарий мониторинга и аналитические материалы 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 



• портфолио, проекты; 

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

• карты мониторинга уровня сформированности метапредметных 

результатов освоения ООП НОО по классам (приложение к ООП НОО), 

аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, портфолио 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по 

результатам освоения обучающимися ООП НОО (приложение к ООП 

НОО). 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов, условия и ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий 

учащихся и педагогов, условия и границы применения системы 

оценки 

№ 

 п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и

 виды 

оценки, условия, 

границы 

применения 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития»               и 

предметных 

знаний, организует 

коррекционную 

работу       в       зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

рабочем дневнике. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку 



2 Диагностичес

кая работа, 

тестовая 

диагностичес

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках изучения 

темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3 Проверочная 

(контрольная) 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы, в конце 

четверти 

(рубежный 

контроль) 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет 

собой задания 

разного уровня 

сложности 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

четырёх балльной 

шкале и 

диагностирует 

уровень 

овладения 

способами 

учебного действия 

4  Решение 

проектной 

задачи 

Проводится не 

менее 2 раз в год в 

рамках «недель 

проектной 

деятельности» 

Направлена на 

выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

5  Итоговая 

работа 

Конец апреля-май Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. 

Задания разного 

уровня сложности 

6  Предъявление

/демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый 

учащийся в 

конце года 

демонстрирует 

результаты 

своей учебной и 

внеучебной 

деятельности 



Стартовая работа проводится в начале учебного года и 

определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для 

продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в мониторинговых 

картах класса. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами 

речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие 

во всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. Все виды тестовых 

работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных 

результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные 

контрольные работы): 

- высокий уровень – 85-100%; 

- повышенный уровень– 70-84 %; - базовый уровень – 50-69 %; 

- недостаточный уровень – менее 50 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года 

на основании промежуточных результатов изучения отдельных 

темпрограммы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 

изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 



объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. 

Включает все основные темы учебного периода. 

Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в 

формах защиты проекта, портфолио. Проекты представляются на классной 

или (лучшие от класса) школьной научно-практической конференции, 

городском конкурсе исследовательских проектов младших школьников 

(лучшие от школы). 

Критерии оценивания портфолио (от 0 до 3 баллов): содержание; 

активное личностное отношение к осмыслению темы, свободное владение 

материалом; творческая подача проекта, образность изложения; методы 

поиска материала, их разнообразие, практическое значение проекта; качество 

оформления материала, презентации; умение отвечать на вопросы: 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено;  

2 балла – небольшие недочёты, замечания; 

1 балл – частично соответствует; 0 

баллов – не соответствует. 

Образец протокола школьной научно-практической конференции 

представлен в приложении к ООП НОО. 

1.3.4. Итоговая оценка качества освоения ООП НОО в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; обобщенных способов     деятельности,     умений в     учебно-

познавательной     и     практической     деятельности;     коммуникативных     и 

информационных умений; системы знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится самой школой. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 



- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

четырёх итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему 

миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. 

Результаты предметных работ оцениваются по 4-балльной шкале, 

результаты итоговой комплексной работы на основе текста распределяются 

по уровням и не переводятся в 4-балльную оценочную шкалу- недостаточный 

уровень – правильно выполнено менее 30% заданий комплексной работы; 

- достаточный уровень – правильно выполнено 30% заданий 

комплексной работы; 

- низкий уровень – правильно выполнено от 30 до 50% заданий 

комплексной работы; 

- базовый уровень – правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной 

работы; 

- повышенный уровень – правильно выполнено 70-85% заданий 

комплексной работы; 

- высокий уровень – правильно выполнено более 85% заданий 



комплексной работы. 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу 

(получил отметку «2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30% 

заданий комплексной работы на основе текста, учителем, после проведения 

поэлементного анализа результатов работы, проводится индивидуальная 

работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых 

обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 

После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся 

может вновь выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 

недели после объявления результатов предшествовавших работ. Если 

обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения 

им пропущенных работ согласуется с родителями (законными 

представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 4 

классов оформляются учителем в информационной индивидуальной карте 

результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, которая дополняется 

краткой характеристикой достижений и положительных качеств 

обучающегося. 

Информационная карта включает в себя следующие разделы 

(приложение к ООП НОО): 

1. Информацию обо всех учебных предметах учебного плана начального 

общего образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся 

ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру; 

- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

3. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося. 

Характеристика завершается выводами. 

1) Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 



уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном или базовом 

уровне. 

2) Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём выставлены оценки 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 70 % заданий базового 

уровня, итоговая комплексная работа выполнена на повышенном уровне. 3) 

Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём выставлены оценки 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 85 % заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на недостаточном 

уровне. 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к 

обучению на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения педагогическим советом МАОУ НОШ № 43 о допуске 

обучающихся 4-х классов к получению образования на уровне основного 

общего образования. 

По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе о 

результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, педагогический 

совет МАОУ может принять следующие решения: 

1) Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного 

общего образования (ООО). 



Основания: положительные результаты промежуточной аттестации по 

всем учебным предметам (курсам), входящим в учебный план начального 

общего образования (не ниже отметки «3» (удовлетворительно) и итоговых 

работ по русскому языку, математике и окружающему миру (не ниже 

отметки «3» (удовлетворительно), комплексной работы на основе текста 

(правильно выполнено не менее 30% заданий комплексной работы). 

2) Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей). 

3) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

адаптированной образовательной программе. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей), заключение 

ТОПМПК. 

4) Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. 

Условие: письменное согласие родителей (законных представителей), 

заключение ТОПМПК. Согласно ч.5 ст.66 ФЗ-273, «Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования». Таким образом, обучение по ООП ООО обучающихся, не 

освоивших ООП НОО, не допускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.5. Оценка эффективности образовательной деятельности  

Формами оценки эффективности деятельности образовательной 

организации на уровне начального общего образования могут являться 

следующие процедуры независимой оценки качества начального общего 

образования: 

Оценка результатов деятельности ОО на уровне начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации ООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных 

процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной 

организации и педагогов начальной школы и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы.

Название процедуры Организация – разработчик 

Международные 

сравнительные исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science 

Study) – сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и 

естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается 

общеобразовательная подготовка 

обучающихся 4 классов по математике и 

естественнонаучным предметам. 

Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) – сопоставительное 

исследование читательской грамотности. 

Проводится среди выпускников 4-х классов 

1 раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры 

оценки качества начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

(математика, русский язык, 

окружающий мир, 

комплексные работы) 

Институт стратегических исследований в 

области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные 

работы (математика, русский 

язык, окружающий мир) 

Национальное исследование 

качества образования (НИКО) 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

Сайт ФИС ОКО 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 



 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках как образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования вобразовательной 

деятельности в жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива». 

4. Типовые задачи формирования личностных,

 регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива». 5. Описание 

преемственности программы формирования универсальных 

 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

6. Планируемые результаты сформированности УУД у обучающихся 

при получении НОО на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 



 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры при получении начального общего образования следующим 

образом: 

1. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 

- 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. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие     ими моральных норм,     нравственных 

установок, национальных ценностей: 

- 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; 

- 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; 

3. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- 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. 

4. Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся: 

- 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 УМК «Перспектива» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 

и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Физическая культура» в отношении ценностно смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов 

УМК «Перспектива», 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. 

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 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 УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является    

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), 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. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные 

результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Для достижения указанных личностных результатов в

 систему учебников «Перспектива» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

Учебный предмет УМК «Перспектива» 

Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение 
Литературное чтение 
на родном языке 

Предусмотрены материалы, которые знакомят 

обучающихся с историей и культурой России, ее 

государственными символами (гербом, флагом, 

гимном), с обликом российской столицы и его 

изменением в ходе исторического времени, 

показывают красоту родного края, воспитывают 

любовь и уважение к Родине. Этому посвящены, 

например, такие темы, как «Путешествие по Реке 

времени», «По родным просторам», «Мы – семья 

народов России» и др. Вопросы и задания 

побуждают обучающихся осознавать свою 

этническуюпринадлежность и сохранять 

уважительное отношение к представителям других 

народов. Знакомясь со сказками, стихами, 

пословицами, поговорками разных народов России 

в разделах «Мир народной сказки», «Радуга-дуга», 

«Мир как дом» и др., обучающиеся осознают себя 

частью многонационального российского общества, 

богатого культурой каждого народа 
Для достижения результата выделяются разделы 
«Устное народное творчество», «Родина», «Люблю 
природу русскую», а также тексты и задания о 
России, о традициях и обычаях ее народов. 

Окружающий мир Содержание базируется на ключевых понятиях 

«природа», «человек», «культура», где понятие 

«культура» понимается 
как совокупность всех материальных и духовных 
достижений и ценностей человечества. 

Иностранный язык Предусмотрены тексты и диалоги о культуре 

России и стран изучаемого языка. Со 2 

класса содержание текстов, заданий  и 

упражнений направлено на развитие идеи диалога 

культур России и стран       изучаемого       языка.       

Обучающимся предлагаются материалы о России 

и Москве, странах изучаемого языка и их 

столицах, о музеях России и стран изучаемого 



языка, о праздниках, традициях и обычаях России 

и стран изучаемого языка. 
Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. Формирование 
уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

Математика В разнообразных заданиях вычислительного и 

исследовательского характера обучающиеся 

одновременно с освоением знаний по 

математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей 

развития математического знания на Руси, с 

историческими событиями, раскрывающими 

героическое прошлое нашей страны, со 

старинными русскими задачами и 

др.Значительное количество заданий знакомит 

обучающихся с великими российскими 

деятелями культуры и науки разных 

национальностей – поэтами и      писателями, 

художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками 

Технология Прописаны алгоритмы работ, направленные на 

формирование умения самостоятельно 

оценивать свою деятельность. Алгоритмы 

выполнения работ позволяют не только 

последовательно выполнить изделие, но и 

осуществить рефлексию собственной 

деятельности. 

Музыка В курсе «Музыка» произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. Во 2 

классе обучающиеся разучивают Гимн России. 

Изобразительное 

искусство 

Достижение результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего 



материала, в основе которого идея «от родного 

порога – в мир большой культуры».Содержание 

написано в форме личного разговора с 

ребенком, обсуждения с ним вопросов, так или 

иначе связанных с его личным жизненным 

опытом. 

Физическая 

культура 

Весь материал с 1 по 4 классы способствует 

выработке у обучающихся установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы учебников, 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 медицинской 

помощи при травмах. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок «Россия — наша Родина» и 

урок«Любовь и уважение к Отечеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто 

как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира 

России 
 

Метапредметные результаты 

В учебниках русского языка, математики, окружающего

 мира, литературного чтения на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 



учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает

 детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и     использования уже     

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой 

системе построения материала учебников постепенно     формируются     

умения     сначала понимать     и     принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 

пландействия для её решения. Способность принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале

 каждого  урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной         деятельности, формированию       рефлексивной

 позиции       школьника,       его       волевой саморегуляции.    Такая     

дидактическая структура: общая     цель — ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных

 задач     в содержании     урока (раздела)     — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников « 
Перспектива».  

 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 



• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному 

языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, 

их значение для обучения. 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная 

школьная мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 



Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия уме». 

Отрыв слова от 

предмета, 

достижение нового 

уровня обобщения. 

Способность действовать «в 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности 

и оснований 

действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 
Для формирования личностных 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. 

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. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант;  

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему (КОНОП). 



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; 

• компьютерный опрос; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

        • «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 

характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе» 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 



знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 



Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• 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; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• 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, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 



познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных  
 
учебных действий на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат 

ивные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 2. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 



 
2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную мысль. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3. Читать 

вслух и про 

себя тексты. 

3 

класс 

1. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

2. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

3.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

2. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определить 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

1.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.). 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

1. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

2. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 



4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 
образовательн

ого маршрута. 
4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 
общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задания ,алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  
2. Использовать 

при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её. 

1. Участвовать в 

диалоге, , уметь 

слушать, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли вустной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественн ых и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 4. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументиров ать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительн ых 

сведений. 6. 

Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 7. 

Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг 
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2.1.4. Типовые задачи  формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных,  универсальных учебных 

действий. 

 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесс. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены 

на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения 

задач. 
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать 

действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и 

самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу. 

Формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями: 

 состояние здоровья детей; 

 успеваемость по основным предметам; 

 уровень развития речи; 

 степень владения русским языком; 

 умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы; 

 стремление принимать и решать учебную задачу; 

 навыки общения со сверстниками; 

 умение контролировать свои действия на уроке. 

Как может быть выражено универсальное учебное действие? 

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 

познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое 

действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее 

решения. С этой целью ученикам предлагается ряд заданий, в которых 

необходимо найти схему, отображающую логические отношения между 

известными данными и искомым. В этом случае ученики решают собственно 

учебную задачу, задачу на установление логической модели, устанавливающей 

соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом учеников к 

успешному усвоению общего способа решения задач. 
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Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным 

действием служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать 

возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия 

– действия контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. 

Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды 

ошибок (графические, пунктуационные, стилистические, лексические, 

орфографические). А для решения этой учебной задачи совместно с детьми 

составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая 

содержание и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без 

дополнительной помощи успешно справляются с предложенным заданием. 

Главное здесь – речевое проговаривание учеником выполняемого действия. 

Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев действия 

контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от 

выполнения действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде 

текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом 

быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. Успешность 

обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности, усвоения знаний, формирование умений, образа мира и основных 

видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. Развитие 

универсальных учебных действий обеспечивает формирование 

психологических новообразований и способностей учащегося, которые в 

свою очередь 

определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 

учебных дисциплин. Если в начальной школе у учащихся универсальные 

учебные действия будут сформированы в полной мере, учащиеся научатся 

контролировать свою учебную деятельность, то им будет несложно учиться на 

других этапах. 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
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 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для 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 формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
 «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

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. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы 

подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 

должны чётко понимать границы. Так, научить детей целеполаганию, 

формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного 
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диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для примера приведены следующие 

задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 
действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10лет 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» 

предлагаю учащимся вписать в предложения пропущенные слова «Таня … 

(польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте». Пройдя по классу и 

просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов 

(конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения 

детьми написанного, задаю вопросы: «Задание было одно? («Одно») А какие 

получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?» Приходим к 

выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о 

написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей 

работы на уроке?» – обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). 

Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно писать 

слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного 

диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, 

действовать по плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. 

Материалы: карточки с вопросами и карточки с 

ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с 

ответами, у учителя остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, 

обучающиеся, у кого правильный ответ, его зачитывают. В этом задание можно 

оставить одного или двух обучающихся без карточек, они будут выступать 

экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оценивать ответ 

обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя. 
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Примеры типовых задач по формированию 

личностных УУД  

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в 

каждом цветке, после беседы о чувстве радости, пишет окончание 

предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и 

анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется 

социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать 

другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное 

чтение. Тема урока: «А. Плещеев 

«Сельская песенка». А. Майков 

«Ласточка примчалась …», «Весна». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным 

переживаниям, вызванным восприятием произведений искусства (музыка, 

живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня 
жаворонка» и рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

– Какое настроение передает музыкальное произведение? 

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на 

разливающиеся над полями трели жаворонков. Сама песня светлая, 

мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный запах весны, 

словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого 

смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, 

чистый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость 

мартовского воздуха и яркость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание 

тепла, которого еще немного в этот мартовский день. Но уже греют 

солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей 

весны. 

Примеры типовых задач по формированию 

познавательных УУД  
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Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык . 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать 

загаданное слово. Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, 
затем постепенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс . 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым 

словам, сравнивать произведения и героев. 

 Прочтите фамилии авторов. 
 Прочтите название стихотворения. 
 Рассмотрите иллюстрации. 
 Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики 

подбирают пропущенные слова. 

 Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как 
кричит?». Что в них общего? 

 Чем эти два стихотворения отличаются? 
 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; познакомиться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

– Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

– Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД  

Задание 1. «Животные – герои сказок» 

Учебная дисциплина: литературное чтение. 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных 

народов наделено определёнными качествами. Лиса, например, всегда 



9  

хитрая, обманщица, медведь …, волк 

…, белка …, ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами 

эту мысль: назовите как можно больше сказочных героев – животных и их 

основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся 

учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и 

письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно 

общаться, договариваться, уважать мнение других товарищей, находить 

сообща или советуясь, правильное решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» Учебная дисциплина: 

«Окружающий мир». Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, 

изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-точками. Первый 

ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести 

линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 

смотреть на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания 

дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых 

компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя 

равноправными участниками образовательного процесса. Они сами стараются 

научить, самостоятельно добывая знания, учат других. И, в то же время, им 

важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, направить их 

действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает 

взаимопонимание между всеми участниками, повышается работоспособность и 

мотивация к учению. Работать в этом направлении нужно с первого школьного 

дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, а затем в средних и старших 

класса.  

2.1.5. Описание  преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему общему образованию в соответствии с п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-

273. В соответствии с п. 4.7. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об     
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), целевые ориентиры дошкольного образования, 

представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования, выступают основаниями преемственности дошкольного и

 начального      общего образования. Преемственность программы 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется следующим образом: 

1. Обеспечивается содержательная преемственность в реализации 

предметных областей, представленных на  уровнях дошкольного и 

начального общего образования: 2. Обеспечивается содержательная 

преемственность в формировании целевых ориентиров дошкольного 

образования и универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

3. Обеспечивается содержательная преемственность в различных видах 

деятельности как сквозных механизмов реализации образовательных 

областей ООП ДО и ООП НОО: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда (в 

помещении     и     на     улице); конструировании из разного материала; 

изобразительной; музыкальной и двигательной. 

4. Обеспечивается преемственность в обеспечении в ОО условий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

профессионального развития педагогических и руководящих работников ОО в 

вопросах формирования УУД; консультативной поддержки родителей 

(законных представителей), педагогических и руководящих работников ОО; 

организационно-методического сопровождения     реализации     программы 

формирования УУД. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для       большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: - принятия в 

педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне образования; - целенаправленной деятельности по 

реализации условий, обеспечивающих развитие  УУД в образовательной 
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деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса

 на определенный период выстроится система работыпо 

преемственности. 

На предшкольном образовании предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий 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. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены 

индикаторы сформированности целеполагания, исследовать которые 

возможно только методом наблюдения 

 

 

Предметная область 

дошкольного общего 

образования 

Предметная область 

начального общего 

образования 

Содержательная 

преемственность 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

Обществознание и 

Естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

Познавательное 

развитие 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 
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Речевое развитие Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Иностранный язык 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря 

Художественно-

эстетическое развитие 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке Искусство 

Технология 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений 

искусства 

Физическое развитие Физическая культура Приобретение опыта в 

разных видах 

двигательной 

деятельности детей, 

становление ценностей 

здорового образа жизни 



13  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается 

лишь                  частично. 

Включаясь      в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя      хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные       цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить промежуточные 

цели,               нуждается в 

пооперационном     контроле     со 

стороны     учителя,     не     может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или сделал 

Принятие практи чПесркионйизмаадеатчии 

выполняет только 

практические задачи            

(но не теоретические),               

в теоретических      

задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

 ППереионпирмеадеетлеинивеыполняет 

птоознльаквоательнпорйактические 

заздадачаичив, в теоретических 

пзраадкатчиачхескую не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать 

и что сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может          осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четкоможет дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

  Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 
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Самостоятельна я 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

не замечает 

допущенных ошибок 

 

 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на 

правило контроля и 

успешно использует его 

в процессе решения 

задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа 

и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 
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Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные 

действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 

организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

  
Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не 

контролирует 

учебные действия, 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

 усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы 

начала решения 

 

2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 

Педагогические ориентиры. Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры. Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
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научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
 

Педагогические ориентиры. Культура общения 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками,     адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в учебной деятельности Учитель 

знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД.
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и в том числе 

внеурочной деятельности: 

Предметные 

области 

Основные задачи 

реализации содержания 

в урочной деятельности 

Основные задачи 

реализации 

содержания во 

внеурочной 

деятельности 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных 

национальностей в России и за 

рубежом. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

русском языке как 

государственном 

языке Российской 

Федерации, как 

средстве общения 

людей разных 

национальностей. 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к 

творческой 

деятельности 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности на 

родном языке 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, 

о языке как основе 

национального 

самосознания 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к 

творческой 

деятельности на 

родном языке 
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Иностранный 

язык 

Формирование 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности 

к носителям другого языка 

на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного 

языка, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на 

иностранном языке 

Формирование 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого языка 

на основе знакомства с 

детским фольклором и 

доступными образцами 

детской художественной 

литературы. 

Формирование 

коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к 

творческой деятельности 

на иностранном языке 

Математика и 

информатика 

Развитие математической 

речи, логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной 

грамотности 

Развитие математической 

речи, логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 

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 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях 

Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование 

первоначального опыта 

практической 

Формирование опыта как 

основы обучения и 

познания. 

Формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности 

 

Большинство будущих первоклассников посещают в течение 

года группы адаптации к условиям школьной жизни и имеют предпосылки 

к формированию       УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; 

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; владеют умениями 

решать задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; 

организовывать и выполнять деятельность в сотрудничестве с учителем; 

могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 
 

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и в том числе 

внеурочной деятельности: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (п. 19.5), программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

локальным нормативным актом ОО. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

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. 

По современным требованиям, рабочие программы должны 

предусматривать деятельность по      формированию функциональной 

грамотности, используя содержание различных учебных предметов. В 

максимальном (в перспективе – обязательном) варианте имеются в виду все 

без исключения учебные предметы. В минимальном это должно напрямую 

соответствовать всем структурным элементам функциональной грамотности, 

проверяемым международным исследованием PISA. Это может выглядеть 

следующим образом: 
 

№п/п Структурный модуль PISA Учебный предмет в 

начальной школе 

1 Читательская грамотность Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

2 Математическая грамотность Математика 

3 Естественно-научная грамотность Окружающий мир 

4. Финансовая грамотность Математика 
 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие 
 
разделы: 
 
1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 2. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

следующие разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
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организации и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности содержит Приложение к ООП НОО: 

1.Рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов по 

УМК «Перспектива»: 

- Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» - Рабочая программа учебного предмета «Родной 

язык» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

- Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» 

- Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

- Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

- Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающегося, в 

том числе духовно – нравственное развитие, укрепление психического здоровья 

и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

ООП НОО.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традициям духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы 

с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

 1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

 2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

 3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

 4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Приложению 1.  Календарный план воспитательной работы на учебный год 

с ежегодной корректировкой. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.  

 



22  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

– коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

 - в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

2.3.2. Цели и задачи воспитания обучающихся  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 
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 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания МАОУ НОШ № 43 применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие уровню начального общего 

образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 



24  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач: 

1.  реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2.  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3.  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4.  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5.  организовывать для школьников экскурсии, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

6.  организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7.  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников.  
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Основа воспитательной работы ОО заключается в  сотрудничестве, 

сотворчестве, содействии и соуправлении. Среди методов воспитательной 
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работы необходимо выделить практические, поисковые, проблемные, 

информационные, исследовательские, словесные, наглядные, видео и т.д. 

Формы воспитательной работы - познавательная, игровая, проблемно-

ценностное общение, общественно-значимая деятельность, социальное 

творчество. 

 

Организация внутришкольной жизни. 
В ОО  сформирован уклад школьной жизни - традиции (праздники календаря), 

традиционные мероприятия, например: «День знаний»,   «Осенняя ярмарка», 

Международный день пожилых людей,  День учителя,  посвящение в «Юные 

тагтльчани», «Единый день «Безопасности»», День народного единства, 

новогодняя кампания (спектакли и массовки с учетом детей и родителей), уроки 

мужества, месячники безопасности и здорового образа жизни, праздник «За 

честь школы», традиционная акция «Семицветик добрых дел», шефство над 

ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, детьми войны,  

День Победы и др.  

Воспитывающая социокультурная среда. 
МАОУ НОШ №43 расположена в центре Дзержинского района.  В 

социокультурном окружении образовательной организации можно перечислить 

следующие объекты: 

-Концертно-развлекательный центр «РОССИЯ» 

-Филиалы городской детской библиотеки (№ 8, 9) 

-Мемориальный комплекс «Площадь Славы» 

-УРАЛВАГОНЗАВОД» Музей БОЕВОЙ СЛАВЫ ОАО «НПК 

«УРАЛВАГОНЗАВОД» 

-ДДЮТ 

-Дворец культуры им. И.В. Окунева 
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-Муниципальный молодежный театр  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 



27  

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 
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 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения; теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Основным организационным механизмом реализации в МАОУ НОШ №43 

внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности, 

разрабатываемый ежегодно для каждого уровня школьного образования. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и может быть реализована в 

различных формах, отличных от урочной системы обучения: 

 

 

Направления развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности 
«Планета здоровья», 

физкультминутки, занятия   на   
свежем воздухе, беседы, 
соревнования, подвижные игры 

Социальное Курс внеурочной деятельности 

«Конструирование» беседы, 
предметные   недели, проектная   

деятельность, 
благотворительные акции, 

встречи с ветеранами, уроки 
мужества, рисование. 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности 
«Занимательная грамматика», 

«Математика, логика», «Внеклассное 
чтение», интеллектуальные   игры, 
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квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская 
деятельность, 

предметные недели, конкурсы,
 олимпиады, научно- 

практические конференции. 

Духовно - нравственное Курс внеурочной деятельности «Я 

гражданин», концерты, тематические
 вечера. беседы, выставки 

творческих 
работ, просмотр фильмов, 

рисование, проектная деятельность, 
экскурсии в театры и музеи, 

конкурсы. 

Общекультурное Курс внеурочной деятельности 

«Звонкие голоса», «Волшебная 
кисточка», беседы, экскурсии, 

посещение    концертов, выставок, 
театров, творческие проекты, 

выставки рисунков и поделок. 

 

2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

2.3.3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Формируя готовность школьника к выбору профессии, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 

 профориентационные игры: квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 ознакомление школьников с основами профессий в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 

2.3.3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 
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На внешкольном уровне: 

 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

представители общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

 проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 участие в областных, всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

 театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообщества ш церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный          вклад          

в          развитие          школы. Это   способствует   поощрению   социальной   

активности   обучающихся, развитию позитивных    межличностных    

отношений    между    педагогическими    работниками    и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

       

 На уровне классов: 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 
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На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

 На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки и выездные  экскурсии,  походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 организация экскурсий в лагере с дневным пребыванием детей в летний 

период; 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, организация Дней здоровья; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями; 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 
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способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение в стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно  зон, 

позволяющих разделить свободное пространство класса на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

классной и школьной символики (флаг школы,  эмблема школы, логотип, т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в ОО  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

    1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллектива.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся обеспечивает: 
 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 
 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 
 

• формирование установок на использование здорового питания; 
 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам связанным особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 
 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Программа разработана с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 
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• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальными существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 
 

• 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 серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
 

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – реализация комплексной системы мер по 

формированию экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно-

гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и 

соблюдением принципов природосообразности и целостности развития 

личности ребёнка. 
 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
 

• расширение экологических представлений младших школьников, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных 

примеров; 

• углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, 

формирование ряда основополагающих экологических понятий; 
 

• обеспечение более широкой и разнообразной практической 

деятельности учащихся по изучению и охране окружающей среды; 
 

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

позитивных факторах, влияющих на здоровье); 
 

• формирование представления о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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• формирование представления о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
 

• формирование представления 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, 

наркотиках и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё 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; 
 
 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 
 

• сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и 

адекватного поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые 

могут сегодня встретиться на жизненном пути; 
 

• сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, 

осторожного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, 

самоорганизации в определенных жизненных ситуациях. 
 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 
 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что 

остаётся неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье 

и обучении. Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент 

каждого государства, но и его всесторонний успех. Здоровье – первично. Ведь 

оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни почестями. 
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Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех других, вместе 

взятых забот. 
 

Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест 

вышли экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды оказываются дети. 
 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных 

результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое 

знание о себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия в различных 

ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребенка, 

формирование его социальной компетентности. 
 

Исходя из этого, программой определены следующие ценностные 

ориентиры: 
 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 

• элементарные представления взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 
 

• экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при 

каких условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) 

безопасна для жизни; 
 
 

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 

• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, 

телевидения на здоровье человека. 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста направлены на выполнение миссии школы 

в достижении понимания, сохранения и принятия одной из главных 

человеческих и национальных ценностей - здоровья. 
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2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формирования экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику ОУ и запросы участников образовательных 

отношений: 
 
 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психоло-

гигиеническое и 

социально-

психологическое 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 
 

- учащиеся имеют 

элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека; 
 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 
 

- учащиеся имеют 

  первоначальные представления 

о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его 

образования, труда и 

творчества; 
 
- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

окружающей среды рекламы на 

здоровье. 
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Формирование 

культуры 

здорового 

питания 

Ценность 

здоровья как 

одной из 

важнейших 

человеческих 

ценностей 

- у учащихся сформировано 

представление о здоровье как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей; 
 

- учащиеся готовы 

заботиться иукреплять свое 

здоровье; 
 
- учащиеся знают о правилах 

рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья 
Формирование 

экологической 

культуры 

Ценность 

природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

- беречь и сохранять природу; 
 

- отличать вредные растения 

от полезных; 
 
- охранять и восстанавливать 

природу и экологию 

Создание 

здоровьесбере

гающей 

инфраструкту

ры 

образовательн

ого 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

- соответствие состояния и 

содержания зданий, помещений и 

территории школы 

учреждения  санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на 

протяжении обучения в начальной 

школе. 
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Формирование 

стремления к 

активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительн

ых знаний, 

нетерпимого 

отношения к 

действиям людей, 

наносящих вред 

природе 

Единство 

экологическо

го сознания и 

поведения 

- позитивная деятельность и 

поведение в природе; 
 

- знания о природе, 

взаимосвязях в природе, 
 

воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней 

ценности природы как 

источника материального и 
 
духовного развития общества. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование 

  экологической культуры, 

ценности здоровья здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания 

-эффективная совместная работа 

педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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Использование возможностей УМК «Перспектива» в 

образовательной деятельности Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива». 

Система учебников «Перспектива» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 
 

В курсе «Окружающий мир» – это разделы: «Как работает наш 

организм», «Здоровью цены нет», «Детские игры- школа здоровья», 

«Что такое гигиена», «Путешествия» (в Египет,в Грецию, в Иерусалим, 

в Китай), «Школа первой помощи» и др. и темы. 
 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 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 «Английский язык» в учебниках «English 2–4» содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic) (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 
 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 
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наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Чувство 

Родины»,, « Жизнь протекает среди людей», «Жизнь священна»,» С чего 

начинается Родина», « В тебе рождается патриот и гражданин» и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы 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. 
 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. Содержание 

материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности как на уроке, так и во внеурочной 

работе. 
 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Школа России» и «Перспектива», в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 
 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся 

воздействий школы и всего учебного процесса, в школе должно быть 

сформировано здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. 

В психолого-педагогической модели, основанной на приоритете психолого-

педагогических принципах и здоровьесберегающей педагогики, основная 

роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся должна быть отведена 

учителю. 
 

Модели формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает в себя: 
 

• анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

• просветительскую работу: 

- просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами, родителями. 
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В школе отдается приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о 

здоровье, соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

• принцип не нанесения вреда; 
 

• принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов (то есть все происходящее в учреждении–от разработки планов, 

программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, 

организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку 

педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с позиции 

влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и 

учителей; проводится мониторинг здоровья учащихся физического, 

психологического, духовно – нравственного); 
 

• принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно – нравственного здоровья); 
 

• принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая 

работа проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным 

учетом того, что уже было сделано ранее в рамках организационных 

мероприятий и непосредственно в учебно–воспитательной работе); 
 

• принцип субъект–субъективного взаимоотношения с учащимися 

(вопросы здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен 

здоровьесберегающий характер проведения процесса обучения). Педагоги 

обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного процесса, сам 

школьник помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана 

ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется 

индивидуальный подход; 

• принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня 

сложности изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. 

В школе соблюдается комплексный междисциплинарный подход как основа 

эффективной работы по охране здоровья человека. Между педагогами, 

психологом, медицинским работником согласованное взаимодействие. 

Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет активных 

методов обучения; 

• принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для 

учащихся создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует 

тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), ниже 

утомляющего. Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно– 

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями и должна способствовать 

формированию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 
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Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 
 

Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 
 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 
 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; наличие 

помещений для медицинского персонала; 
 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 
 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 
 
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда 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) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 
 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 
 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных способностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 
 

Важной частью программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является программа по формированию 

культуры здорового питания обучающихся, в которой отражены теоретические 

и практические основы современных представлений о культуре здорового 

питания с учетом взаимосвязи между характером питания, технологией 

производства пищевых продуктов и здоровьем человека. Программа по 
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формированию культуры здорового питания необходима обучающимся для 

того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно 

развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь. 
 

Формирование у обучающихся культуры здорового питания включает в 

себя: 
 

• организацию кружков, секций по избранной тематике; 
 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т.п; 
 

• создание общественного совета по здоровью, включающего родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 
 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: • 

интеграцию в учебный план; 

• проведение дней здоровья; • 

занятия в кружках, секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников. 
 
Эффективная организация физкультурно–оздоровительной работы, 

направленная 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, включает: 
 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 
 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 
 

• 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. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 
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• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

• создание общественного совета по здоровью; 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение дней и часов здоровья; 

• проведение классных часов;  

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической 

культуры является разнообразная деятельность детей (учебная, 

познавательная, художественная, творческая, игровая). Особую роль играет 

природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны: 
 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание 

животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и 

домиков для птиц); 
 
 
 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с 

ними (участие в рейдах в природу); 
 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 
 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы 

с товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, 

выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей 

природы (сбор природного материала, изготовление панно, поделок из 

природного материала). 
 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 
 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей; 
 

- приобретение для педагогов, родителей необходимой 

научно-методической литературы; 
 

- организацию совместной работы педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, экологических конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

ценностных установок и планируемых результатов здорового и 
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безопасного образа жизни. 
 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 
Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценност-ного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своём                      здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения                          к 

собственному здоровью 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные        секции, 

туристические походы; 

встречи                         со 

спортсменами, 

тренерами. 
 

Уроки           физической 

куьтуры,         ритмики. 

  Подвижные игры. 
 
Спортивные 

соревнования, игровые 

программы 

Формирование 

культуры здорового 

питания 

Формирование стремления 

к активной деятельности 

по улучшению и 

сохранению природной 

среды,                пропаганде 

природоохранительных 

знаний 

Экскурсии, беседы, 

презентации,     подкормка 

животных;            спасание 

животных,     попавших в 

беду; борьба с мусором; 

изготовление кормушек и 

домиков для птиц. 
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Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры ОУ 

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого                    и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися 

(логопеды,              учителя 

физической         культуры, 

психологи,     медицинские 

работники) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса,              снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия                перегрузки, 

нормального чередования 

труда           и           отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности 

в соответствии           с 

возрастными                       и 

индивидуальными 

возможностями 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных      возрастным 

возможностям                   и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших     апробацию) 

Индивидуализация 

обучения                     (учет 

индивидуальных 

особенностей       развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам      начального 

общего образования 
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Организация 

физкультур-но-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление            здоровья 

обучающихся и 

формирование      культуры 

здоровья. 

Организация занятий 

по                      лечебной 

физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 
 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для 

их эффективного 

функционирования. 
 

Проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 
 
Сдача норм ВФСК ГТО 

(по выбору обучающихся 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению                   и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний,      нетерпимого 

отношения       действия 

людей, наносящих вред 

природе 

Понимание 

многосторонней 

ценности природы как 

источника 

материального и 

духовного          развития 

общества; 
 
овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями      и навыками 

рационального 

природопользования, 

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления 

к активной деятельности 

по улучшению и 

сохранению        природной 

среды,                пропаганде 

природоохранительных 

знаний,            нетерпимого 

отношения             действия 

людей,     наносящих вред 

природе 

Организация занятий по 

защите природной среды; 

по предупреждению 

дурных       поступков в 

природе и борьбе с ними; 

по улучшению природной 

среды; по пропаганде и 

разъяснению идей охраны 

природы; по сохранению 

и                  использованию 

эстетических ценностей 

природы 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение             каждого 

учащегося                           в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение             дней 

здоровья,       конкурсов, 

праздников, акции по 

пропаганде 

безопасности 

школьников, День 

защиты детей, учебно-

эвакуационные 

мероприятия. 
 
Месячники и недели по 

безопасности. 

Просветительская 

работа с родителями 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным       вопросам 

роста        и        развития 

ребёнка, его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей. 
 
Приобретение для 

родителей необходимой 

научно-методической 

литературы 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся: 

Основные результаты реализации программы

 формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. 
 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития 

детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, 

оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их 

физического развития, является частью

 социально-гигиенического

 мониторинга, проводимого больницей. 
 

Мониторинг проводится с целью получения информации, 

необходимой для принятия обоснованных управленческих решений 

по укреплению здоровья. 
 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
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• установление факторов, оказывающих негативное состояние 

физического здоровья учащихся; 

• прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; • 

распределение обучающихся по группам здоровья; 

• охват обучающихся горячим питанием; 

• пропуски обучающимися уроков по болезни; 

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 
 

• занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 
 

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за 

состоянием физического здоровья и развития учащихся; 
 

• подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
 

• мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 
 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
 

• наличие в образовательном учреждении средств и способов 

оздоровления (проведение оздоровительных мероприятий); 
 

• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими 

работниками; 

 
 • количество видов услуг профилактически–медицинского  

характера, оказываемые в образовательном учреждении; 
 

2. Результативные показатели: 
 

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по 

медицинским нормативам); 
 

• коэффициент заболеваемости;  

• динамика групп риска; 

• спортивные достижения учащихся; 
 

• отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 
 

• динамика показателей здоровья педагогов; 
 
 

• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 
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Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 
 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности 

компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и 

ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

2 уровень 

(слабо 

выраженный) 
 

3 уровень 

(невыраженный) 

- Активно участвует в 

акциях по защите 

природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации       походов, 

викторин       и       других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 
 

- Принимает участие в 

мероприятиях под 

влиянием (давлением) 

одноклассников, 

недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать 

правила ППБ и ПДД. 
 
- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, 

равнодушен к делам 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 
 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, 

1 уровень 

(выраженный) 

2 уровень 

(слабо 

выраженный) 
 

3 уровень 

-Понимает 

необходимость своего 

физического развития и 

сохранения        здоровья, 

старательно занимается 

на уроках физкультуры 

и посещает спортивную 

секцию, пропагандирует 
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конкурсы, 
 

- динамические 

паузы, 
 

- весѐлые перемены 

(невыраженный) свой вид спорта среди 

одноклассников, 

организован и деятелен. 
 

- Не до конца осознает 

необходимость 

сохранения здоровья, 

занимается     на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает      нерегулярно 

или под 
 

нажимом родителей, 

может нарушать режим 

дня и       отдыха, в 

спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 
 
- К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры                   или 

занимается     неохотно, в 

спортивных мероприятиях 

предпочитает                    не 

участвовать,     режим     дня 

нарушает            постоянно, 

опаздывает на уроки 

 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся используются определённые 

методики и инструментарий. 
 

Методика и инструментарий диагностики экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Недописанные тезисы 
 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах: 
 

- «Природа – это…»; 

- «Природа состоит из…»; 

- «Для меня природа…»; 
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- «В жизни человека природа…»; 

- «Человек и природа…»; 

- «Современное состояние природы…»; 
 

- «Экологическими проблемами являются…»; 

- «Природа дает человеку…»; 

- «Экологические проблемы России…»; 

- «Решение экологических проблем зависит…»; 

- «Охранять природу – значит…». 

2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней 

ценности природы: 
 

- «Человек относится к природе…»; 

- «Я отношусь к природе…»; 

- «Я люблю природу за то, что…»; 

- «Я люблю бывать на природе…»; 

- «В природе мне нравится…»; - «Любить природу – значит…»; 

- «Природа дает мне…»; 

- «Мое отношение к природе…»; 
 

- «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

- «Ценность природы для человека состоит в …»; 

- «Ценность природы для человека состоит в…»; 

- «Природа прекрасна…»; 

- «Общение с природой дает мне…». 
 

3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к 

природе: 

- «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

- «Я люблю природу, так как…»; 

- «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 
 

- «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 
 

- «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

- «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

- «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

- «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

- «В существующих экологических проблемах виновен…». 

 
4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре 
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человека, компонентах экологической культуры: 
 

- «Экологическая культура человека – это…»; 
 

- «Экологическая культура человека представляет »; 
 

- «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

- «Моя экологическая культура…»; 

- «Экологическая культура складывается…»; 
 

- «Знание человеком природы позволяет ему…»; 
 

- «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

- «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

- «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

- «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

Ранжирование 

Экологическая культура 
 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической 

культуры человека, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для 

себя следующих компонентов экологической культуры человека: 

- система экологических знаний; 
 

- практические экологические умения; 
 

- владение правилами поведения в природе; 

- интерес к экологическим проблемам; 

- потребность в общении с природой; 
 

- понимание многосторонней (универсальной) ценности природы; 

- убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 
 

Экологическая культура 
 

Цель:выявление направленности личности в экологической 

деятельности. 
 

Задание:расположите в порядке убывания (в зависимости от их 

значимости для себя) следующие дела: 

- участие в экологических митингах; 

- работа на даче; 

- туристические походы; 

- забота о домашних животных; 

- выпуск экологической газеты; 

- оформление стенда о природе, ее охране; 
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- изготовление скворечника; 

- участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 
 

- экскурсии в природу, по экологической тропе; 

- чтение книг о природе. 

Отношение к природе 
 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов 

отношения учащихся к природе. 
 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для 

себя, что влияет на Ваше отношение к природе: 
 

- непосредственное общение с природой; 

- чтение книг о природе; 

- уроки окружающего мира; 
 

- посещение музеев (краеведческих, художественных); 

- участие в практических делах по охране природы; 

- телевизионные передачи; 

- кинофильмы о природе; 

- беседы и лекции о природе, ее охране. 

Интерес к природе 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) 

характеристики, отражающие Ваш интерес к природе: 
 

- сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 
 

- получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

- безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых 

знаний; 
 

- купание, загорание; 

- рисование природы; 

- помощь природе в ее охране; 

- пение на природе; 

- игры на природе; 
 

- нахождение на 

самосознанию; 
природе способствует лучшему пониманию себя, 
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- исследовательская деятельность в природе. 

Ценность природы 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) 

ценности природы, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените 

природу: 
 

- природа – источник знаний; 
 

- природа дает представление о прекрасном в жизни; 
 

- природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

- природа дает человеку древесину; 

- природа – источник вдохновения, творчества для человека; 
 

- природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, 

укреплению здоровья человека; 
 

- природа – это главное богатство народа, страны. 

Экологические знания 

Цель: выявление уровня сформированности у детей экологических 

знаний, приоритетности определенных групп знаний. 
 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы 

знаний о природе: 
 

- знания о животном мире; 

- знания о растениях; 

- знания о человеке; 
 

- знания об экологических проблемах; 

- знания о взаимодействии человека и природы; - знания о явлениях 

природы; 
 

- знания о цветах; 

- знания о лекарственных травах; 

- знания об эволюции природы; 

- знания о возможных видах деятельности человека в природе.  
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения программы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК), препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. В соответствии с п.5 ст. 79 

ФЗ-273 выделяются следующие категории обучающихся с ОВЗ: обучающиеся 

глухие, слабослышащие, позднооглохшие; обучающиеся слепые, 

слабовидящие; обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее– ТНР); 

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА); 

обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР); обучающиеся 

с умственной отсталостью (далее – УО); обучающиеся с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС); обучающиеся со сложными дефектами 

(сочетание двух и более дефектов, например, обучающиеся с умственной 

отсталостью, отягощенной нарушением слуха, обучающиеся с умственной 

отсталостью, отягощенной нарушением зрения, обучающиеся глухие, 

слабовидящие, обучающиеся с ЗПР с сочетанием дефектов зрения и слуха, 

глухие обучающиеся с нарушениями соматического характера (врожденные 

пороки сердца, заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта). 

В программе коррекционной работы определяются особенности и 

содержание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ при 

получении начального общего образования, реализация специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, в т. ч. без барьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ (далее – АОП), методов обучения и воспитания, использование в 

коррекционных целях возможностей УМК «Перспектива», использование 

технических средств индивидуального и коллективного пользования, 

возможность предоставления услуг ассистента (помощника), в т. ч. 

присутствие родителей(законных представителей) обучающихся с ОВЗ на 

уроках и во внеурочной деятельности в случае необходимости при 

согласовании с администрацией ОО, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, предусмотренных ООП НОО. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
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1) Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

3) Предоставление возможности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Программа должна содержать: 

1) Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в образовательной организации и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2) Систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

3) Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

4) Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

5) Планируемые результаты коррекционной работы. 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных мероприятий 
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Коррекционная работа на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления работы: 

 - диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Данные направления отражают основное содержание коррекционной 

работы: 

Направлен
ия работы  

    

 

Перечень и содержание  

индивидуально-

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Диагностич
еская 
работа  

     

 

Обеспечение 

своевременного 

выявления детей с ОВЗ, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций по 

оказанию им психолого-

медико-педагогической 

помощи в условиях ОО; 

подготовка необходимой 

документации для 

ТОПМПК 

Изучение 

медицинских 

карт 

Август Школьн

ый врач, 

заместит

ель 

директо

ра по 

УВР, 

педагог-

психоло

г,  

учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководит

ели 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

 

Обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания образования 

и коррекция недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

По плану 

работы 

классного 

руководителя 

В 

течени

е года 

Учителя 

начальных 

классов 
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детей с ОВЗ в условиях 

ОО; способствует 

формированию УУД у 

обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

заполнение 

индивидуальных карт 

учета динамики 

развития ребенка 

Консультатив

ная работа 

Обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся 

Консультации 

со всеми 

участниками 

образователь-

ной 

деятельности 

В 

течени

е года 

Школьный 

врач, 

учителя 

начальной 

школы 

Информацион

но-

просветительс

кая работа 

Направлена на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательной 

деятельности – 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

Информацион-

но-

просветитель-

ская, 

разъяснитель-

ная работа 

В 

течени

е года 

Учителя 

начальных 

классов 
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развитии), 

их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК « Перспектива». Методический 

аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности 

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1—4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся 
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с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 

целей и задач. 

В курсах «Русский язык», «Родной язык» сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п.  

Для коррекционной работы планируются дополнительные занятия, совместное 

выполнение домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные 

домашние задания.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык» формируют 
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нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводят ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

1) Сбор и анализ информации  

Оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2) Планирование, организация, координация  

Особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей  с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3) Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды  

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

4) Регуляция и корректировка  

Внесение необходимых изменений в образовательную деятельность, впроцесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого- медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
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образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении ООП НОО: 

Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Коррекционно-развивающее направление  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной 

и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемы

е результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодич

-ность в 

течение 

года)  

Ответстве

нные  

Психолого-педагогическая работа 

Комплексное обследование: психолого-педагогическая и медицинская 

диагностика 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать 

адаптированну

ю рабочую 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательну

ю программу 

работы с 

классом.  

Осуществление 

педагогическог

о мониторинга 

динамики 

развития детей, 

их успешности 

в освоении 

ООП НОО. 

Корректировка 

коррекционных 

Сентябрь  Учитель-

предметни

к, 

классный 

руководит

ель  
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мероприятий  

Обеспечить 

психологическоес

опровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формировани

е групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка.  

До 10.10  Школьный 

врач  

Классный 

руководит

ель  

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя и 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесбере

гаю  

щих 

технологий в 

образовательн

ую 

деятельность.  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

В течение года  Школьный врач  

Зам.директора по УВР  

Учителя-предметники  

Классный руководитель  
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на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни.  

Реализация 

профилактиче

ских 

программ. 

Реализация 

рекомендаций 

индивидуальн

ых 

реабилитацио

н 

ных карт 

инвалидов 

(карт ИПР) 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года)  

Ответствен

ные  

Консультировани

е педагогов  

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы.  

2. Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Школьный 

врач  

Заместитель 

директора 

по УВР  
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плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

Консультировани

е обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

другие 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельному 

плану-

графику  

Заместитель 

директора 

по УВР   

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательной 

деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периоди

ч-  

ность в 

течение 

года)  

Ответствен- 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов  

Информацион  

ные 

мероприятия  

По 

отдельном

у плану-

графику  

Школьный 

врач  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион

-  

ные 

мероприятия  

По 

отдельном

у плану-

графику  

Заместитель 

директора по 

УВР   

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программа начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальные учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента ( 

помощника),оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться совместно с нормативно 

развивающимися обучающимися в общеобразовательном классе. Для этого в 

ОО разрабатывается отдельный документ – адаптированная образовательная 

программа начального общего образования (далее – АОП НОО) на 

конкретный учебный год (при наличии детей с ОВЗ). Основанием для 

разработки АОП НОО является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа коррекционной работы 

предусматривает реализацию следующих пакетов специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального 

общего образования, сформированных в соответствии с группами 

обучающихся. 

1. Обучающиеся с задержкой психического развития и обучающиеся с 

умственной отсталостью. 

Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа 

развития психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего 

запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, 

быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. Психическое 

развитие этой категории детей отличается неравномерностью нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть 

сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной 

работоспособностью. В отличие от олигофрении, у детей с ЗПР отсутствует 

инертность психических процессов, они способны не только принимать и 

использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки умственной 

деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим 
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они качественно отличаются от детей с умственной отсталостью. Дети с 

гармоническим психофизическим инфантилизмом доброжелательны, 

эмоциональны и приветливы, но у них долго доминируют игровые интересы, 

наблюдается непосредственность в рассуждениях, наивность. Дети с 

дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально 

неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности. 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности в следствие диффузорного органического 

поражения центральной нервной системы (далее - ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе обучающихся. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем раньше, тем тяжелее последствия. В МКБ-10 

выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ-69-50), 

умеренная (IQ-50-35), тяжелая (IQ-34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее 

многочисленную группу обучающихся составляют дети с легкой степень 

умственной отсталости, развитие которых хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью и наличием отклонений от 

нормального, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу. Особенности познавательной деятельности 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости обусловлены 

особенностями развития мышления, памяти, внимания, представления и 

воображения, речевой деятельности, моторной, эмоциональной и волевой 

сфер. Для обучающихся с умственной отсталостью характерно недоразвитие: 

познавательных интересов: обучающиеся меньше испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят ничего знать»; всех сторон психической 

деятельности; моторики; уровня мотивированности и потребностей; всех 

комплексов устной речи, касающихся фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон (возможны все виды речевых умений); мыслительных 

процессов (медленно формируются обобщающие понятия, не формируется 

словесно-логическое и абстрактное мышление, медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи); всех видов продуктивной деятельности; 

эмоционально-волевой сферы; восприятия, памяти, внимания. 

Указанными особенностями познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью и их особыми образовательными потребностями 

обусловлены основные направления и цели организации образовательной 

деятельности: 

1. Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

2. Выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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3. Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей и внеурочной 

деятельности, так и в процессе ИГКР. 

4. Доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

образовательной деятельности. 

5. Овладение обучающимися разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и отношений обучающихся с 

окружающей средой. 

6. Систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся учебных, познавательных, трудовых и др. ситуаций. 

7. Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения. 

8. Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Направления работы 

 

Характерные 

особенности развития 

обучающихся с ЗПР 

Рекомендуемые 

условия обучения и 

воспитания 

1.Развитие до 

необходимого уровня 

психофизиологических 

функций: 

артикуляционного 

аппарата, 

фонематического слуха, 

мелких мышц руки, 

оптико-пространственной 

ориентации, зрительно-

моторной координации и 

др. 

2.Обогащение кругозора 

детей, формирование 

отчетливых 

разносторонних 

представлений о 

предметах и явлениях 

Снижение 

работоспособности. 

Низкая 

познавательная 

активность. 

Повышенная 

утомляемость. 

Неустойчивость 

внимания. 

Низкий уровень 

развития восприятия 

 

Недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти. 

Отставание в развитии 

всех форм мышления. 

Соответствие темпа, 

объема, сложности 

учебной программы 

предмета реальным 

познавательным 

возможностям 

обучающегося, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности – 

актуальному уровню 

имеющихся знаний и 

УУД. 

 

Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуально
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окружающей 

действительности, 

которые позволяют 

ребенку осознанно 

воспринимать учебный 

материал. 

3.Формирование 

социально-нравственного 

поведения (осознание 

новой социальной роли 

обучающегося, 

выполнение обязанностей, 

диктуемых данной ролью, 

ответственное отношение 

к учебе, соблюдение 

правил поведения на 

уроке, правил общения и 

т.д.). 

4. Формирование учебной 

мотивации. 

5. Развитие личностных 

компонентов 

познавательной 

деятельности 

(познавательная 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность), 

преодоление 

интеллектуальной 

пассивности. 

6.Формирование умений и 

навыков, необходимых 

для деятельности любого 

вида: умение 

ориентироваться в 

задании, планировать 

работу, выполнять ее в 

Дефекты 

звукопроизношения. 

Своеобразное 

поведение. Бедный 

словарный запас. 

Низкий навык 

самоконтроля. 

Незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений. 

Низкая техника 

чтения. 

Неудовлетворительны

й навык каллиграфии. 

Трудности в счете, 

решении задач. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1.Занятия 

(индивидуальные или 

подгрупповые) с 

педагогом- 

психологом по 

формированию 

коммуникативных 

навыков, навыков 

социального 

функционирования. 

1.Занятия с учителем 

(или, по возможности, 

с логопедом) по 

развитию 

коммуникативной 

функции речи, 

пониманию речи, 

коррекции 

специфических 

нарушений устной и 

й деятельности 

(умения осознавать 

учебные задачи, 

ориентироваться в 

условиях, 

осмысливать 

информацию). 

Сотрудничество со 

взрослыми, оказание 

педагогом 

необходимой помощи 

обучающемуся с 

учетом его 

индивидуальных 

проблем. 

Индивидуально 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических 

задач. Развитие у 

обучающегося 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и 

принимать помощь. 

Щадящий режим 

работы, соблюдение 

валеологических 

требований. Создание 

у ученика чувства 

защищенности и 

эмоционального 

комфорта. Личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

Использование 

адаптированных 

образовательных 

программ начального 

общего образования и 

методов обучения и 

воспитания. 
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соответствии с образцом, 

инструкцией,осуществлят

ь самоконтроль и 

самооценку. 

7. Формирование 

соответствующих 

возрасту 

общеинтеллектуальных 

умений (операции 

анализа, сравнения, 

обобщения, практической 

группировки, 

логической 

классификации, 

умозаключений и др.). 

8. Охрана и укрепление 

соматического и 

психического здоровья 

школьников. 

9. Организация 

благоприятной 

социальной среды. 

письменной речи Материально-

техническое 

обеспечение 

Первая парта/стол 

(около окна и 

учительского стола). 

Интерактивная доска и 

другое 

мультимедийное 

оборудование. 

Компьютер с выходом 

в Интернет. Средства 

для хранения и 

переноса информации 

(USB накопители), 

принтер, сканер. 

Специальное 

оборудование (при 

финансировании) 

Специальные 

компьютерные 

программы для 

работы. 

Дидактический 

материал для 

психолого-

педагогической 

диагностики и оценки 

состояния и динамики 

психического развития 

ребенка. Наглядный 

материал по 

изучаемым темам 

(иллюстрации, 

презентации, учебные 

фильмы). Специальная 

литература по 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогике 
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2. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

Одна из основных категории детей с ОВЗ - это глухие, слабослышащие и 

позднооглохшие дети. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети могут 

реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без 

специального обучения не понимают слова и фразы. Для данной категории 

детей с ОВЗ использование слухового аппарата или кохлеарного импланта 

обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов дети испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих. Устная речь этих детей самостоятельно не 

развивается, поэтому они включаются в длительную систематическую 

коррекционно–развивающую работу. Основными направлениями такой 

деятельности являются: развитие речи (лексической, грамматической и 

синтаксической структуры), развитие слухового восприятия, в том числе 

речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с формированием 

словесной речи (в устной и письменной формах) идет процесс развития 

познавательной деятельности детей и развития всех сторон личности ребенка. 

Учитывая особые образовательные потребности глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей, учитель должен быть готов к выполнению 

обязательных правил: сотрудничать с сурдопедагогом и родителями 

(законными представителями) ребенка; стимулировать полноценное 

взаимодействие ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и 

наиболее полной адаптации его в детском коллективе; соблюдать 

необходимые методические требования (месторасположение относительно 

обучающегося с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие 

наглядного и дидактического материала на всех этапах урока; контроль 

понимания ребёнком заданий и инструкций до их выполнения и 

т.д.);организовать рабочее пространство обучающегося (подготовить его 

место; проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного 

имплантат; проверить индивидуальные дидактические пособия и 

т.д.);включать ребёнка в обучение на уроке, используя специальные методы, 

приемы и средства, учитывая возможности обучающегося и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения урока; решать ряд задач 

коррекционной направленности в процессе урока (стимулировать слухо-

зрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки 

грамматически правильной речи; расширять словарный запас; оказывать 

специальную помощь при написании изложений, диктантов, при составлении 

пересказов и т.д.). 

Направления коррекционной работы: 

1. Развитие речи. 

2. Развитие слухового слухо-зрительного восприятия речи и 

формирование и коррекция произношения. 

3. Формирование/совершенствование коммуникативно-речевой 

компетенции; 
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4. Музыкально-ритмические занятия. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений в рамках ТОПМПК, школьного ПМПк. 

2. Занятия с педагогом - психологом по формированию коммуникативных 

навыков, навыков социального функционирования и др. 

3. Сопровождение тьютором по рекомендации ТОПМПК. 

4. Занятия (по возможности) с дефектологом по формированию 

необходимых учебных навыков. 

5. Занятия с учителем или логопедом ( по возможности) по развитию 

коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции специфических 

нарушений устной и письменной речи. 

3. Слепые и слабовидящие обучающиеся 

Слепые дети - это дети с остротой зрения на лучшем видящем глазу от 

0,01 до 0,04. Слабовидящие дети имеют остроту зрения на лучшем видящем 

глазу при коррекции от 0,05 до 0,2, дети с косоглазием и амблиопией имеют 

остроту зрения менее 0,3. Нарушение зрения затрудняет пространственную 

ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, 

координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности. 

Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном 

объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто 

допускают ошибки при звуковом анализе слова и его произношении. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. При нарушении зрения 

зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально видящих 

людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Правильно 

отражаются лишь некоторые, часто второстепенные признаки объектов, в 

связи с чем образы искажаются и часто бывают неадекватны 

действительности. Информация, получаемая слабовидящим, с помощью 

остаточного зрения становится более полной, если поступает в комплексе с 

осязательной информацией. Чрезвычайно важен слуховой анализатор. 

Учитывая особые образовательные потребности слепых детей, в ОО 

могут быть созданы следующие специальные условия: 

1. Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижениях по 

школе, в ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные 

ориентиры школы, класса, где проводятся занятия, путь к своему месту. 

2. Ребенок с глубоким снижением зрения, опирающийся в своей работе на 

осязание и слух, может работать за любой партой с учетом степени 

слышимости в этом месте. 
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3. Ребенок, имеющий зрительные нарушения, должен иметь возможность 

подходить к классной доске и ощупывать представленный материал, конечно, 

с разрешения учителя. 

4. Рекомендуется давать детям учебный материал заранее (на 

опережение) для изучения и проработки дома. Обучающийся может получать 

аудиозаписи уроков. 

5. Следует обратить внимание на количество комментариев, которые 

будут компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. 

Особое внимание следует уделять точности высказываний, описаний, 

инструкций. 

6. Необходимо создавать опору на другие модальности. Ребенок может 

учиться через прикосновения или слух с прикосновением, иметь возможность 

трогать предметы. Так, на уроках математики могут использоваться счеты. 

Важные фрагменты урока можно записывать на диктофон. 

7. Необходимо использовать бумагу и приспособления для письма по 

Брайлю. 

8. Компьютеры оказывают важную поддержку слепым обучающимся при 

наличии специальной клавиатуры, специального принтера и аппаратуры, 

преобразующей речь. 

9. В условиях совместного обучения слепых большое значение имеет 

умение видящими оказывать, а слепым - принимать эту помощь. 

Перечень обязательных технических и учебно-методических средств для 

организации обучения слабовидящих обучающихся по ООП НОО (при 

наличии дополнительного финансирования ОО) может включать: 

1. Программу увеличения информации на экране (Magic или 

аналогичной), установленная на персональном компьютере слабовидящего 

учащегося. 

2. Ручной электронный увеличитель (Ruby или аналогичный). 

2. Стационарный электронный увеличитель (Topaz или аналогичный). 

3. Тифлофлешплеер с функцией диктофона, поддерживающий DAISY 

формат. 

4. Персональное освещение рабочего места. 

5. Учебники и тетради для слабовидящих. 

6. Контрастные цветные, а также цветные рельефные наглядные пособия. 

Важно иметь в виду, что подготовка учебных пособий для слабовидящих 

учащихся имеет ряд дополнительных особенностей. В частности, имеют 

значение тип, размер, и цвет шрифта, цвет фона и контрастность изображений. 

Иногда может возникнуть необходимость использования инвертированной 

палитры цветов (светлый текст на темном фоне). Таким образом, наглядный 
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материал, подбирается персонально, на основе методических рекомендаций 

тифлопедагога, рекомендаций врача-офтальмолога. 

7. Тренажеры и специализированный спортивный инвентарь для лиц с 

нарушением зрения. 

4. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

Дети, принятые в 1-й класс ОО, в основном имеют диагноз «Общее 

недоразвитие речи II уровня». В ОО принимаются дети с такими речевыми 

нарушениями, как ринолалия, алалия, дизартрия, заикание 

(сопровождающиеся ОНР – II уровня). Как правило, у многих обучающихся 

отмечается задержка в психическом и физическом развитии. Многие дети 

страдают хроническими эндокринными заболеваниями и заболеваниями 

костно-мышечной системы. 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

1. Наличие методической базы, дидактических материалов, технических 

средств обучения, наглядных пособий, специальной литературы. 

2. Наличие кадрового обеспечения, имеющего достаточный уровень 

квалификации для работы с детьми с ТНР. 

3. Наличие материально-технической базы (специально оборудованные 

помещения для индивидуальной, групповой и подгрупповой работы). 

4. Ограничения объемов работы, вариативность способов предъявления 

заданий, снижение темпов выполнения вербальных заданий, предоставление 

дополнительного времени при их выполнении. Предоставления помощи 

ассистента учителя при выполнении различного рода вербальных заданий. 

5. Наличие аудиозаписей учебного материала для аудирования. 

6. Наличие специально разработанной шкалы оценок с учетом характера 

и степени тяжести дефекта. 

7. Организация ИГКЗ, направленных на формирование полноценных 

рече-мыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую 

деятельности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и 

учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения в начальной школе. 

8. Организация дополнительных занятий по преодолению проблем, 

возникших в процессе освоения образовательной программы предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», «Иностраннный язык» и в 

работе с учебными текстами. 

9. Специальная организация рабочего пространства ребенка в классе. 

10. Организация партнерских отношений с другими учащимися в классе. 

 

Характерные особенности развития 

обучающихся с нарушениями слуха, 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания  
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зрения, речи  

Основное средство познания 

окружающего мира – осязание, слух, 

обоняние и др. чувства (переживает 

свой мир в виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов). Развитие психики имеет 

свои специфические особенности. 

Процесс формирования движений 

задержан. Затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, трудности ориентировки в 

пространстве). Тенденция к 

повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно). Своеобразие внимания 

(слуховое или зрительное 

концентрированное внимание). 

Обостренное осязание – следствие 

иного, чем у зрячих, использования рук. 

Особенности эмоционально-волевой 

сферы (чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли). Индивидуальные 

особенности работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения 

информации (зависит от характера 

поражения зрения и слуха, личных 

особенностей, степени дефекта), отсюда 

ограниченные возможности заниматься 

некоторыми видами деятельности. 

Обедненность опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, т.к. знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное.  

Речевое развитие не соответствует 

возрасту говорящего. Речевые ошибки 

не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением 

незнания языка. Нарушения связаны с 

Использование адаптированных 

образовательных программ начального 

общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной и 

слуховой системы обучающегося). 

Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение 

обучающийся должен сидеть на первой 

парте в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой партой). 

Охрана и гигиена зрения (повышенная 

общая освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400-500 люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, устанавливаются 

светозаменители, рабочее место 

располагается так, чтобы избежать 

попадания прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная нагрузка не 

должна превышать 15-20 минут у 

слабовидящих учеников и 10-20 минут 

у учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не 
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отклонениями в  менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух. При работе с 

опорой на  

5. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) в настоящее время 

рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех 

детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы 

и трудности в общении, которые определяют их потребность на сохранение 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. У 

детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это 

трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации учебной 

деятельности ребенка с РАС. 

Для ребенка с РАС важна длительность и постоянство контактов с 

педагогом и тьютором. Вследствие особенностей восприятия, обучение в 

среде нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким 

процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто 

наблюдается отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а 

также гипер или гипо-чувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому 

сопровождение ребенка тьютором может стать основным, если не самым 

необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе 

социализации. 

К особым образовательным потребностям детей с РАС относятся: 

индивидуализированная подготовка к школьному обучению, которая может 

включать: индивидуальные занятия со специалистом/ специалистами 

коррекционного профиля, исходя из личностных особенностей ребенка 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог); занятия в 

микрогруппе необходимой для этого ребенка направленности 

(коммуникативная, логопедическая, поведенческая и др.); групповые занятия 

необходимой для этого ребенка направленности (коммуникативная, 

логопедическая, поведенческая и др.); занятия в группе адаптации к условиям 

школьной жизни; индивидуально дозированное введение в образовательную 

среду ОО, которая может включать: предварительное знакомство с учителем и 

пространством класса, школы, пришкольной территории; пошаговое 

включение ребенка с РАС в образовательную деятельность, создание 

индивидуального образовательного плана; пошаговое расширение 

образовательной территории: класс, класс + столовая, класс + столовая + ИМБ 

и т.д.; специальная работа всех специалистов, направленная на установление и 

развитие эмоционального контакта с ребенком; создание специальных 

условий обучения, обеспечивающих сенсорный комфорт ребенка, которые 
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могут включать: наличие отдельного рабочего места (индивидуальная парта; 

парта, отгороженная ширмой); наличие в классе места, где ребенок может 

уединиться (закрытый от обозрения угол, игрушечный домик, палатка и т.д.); 

учет сензитивных особенностей ребенка (наушники, беруши, пружинящие 

накладки на сиденье стула, утяжелители, тактильно приятные предметы и 

т.д.); возможность приносить в класс любимый предмет (книгу, игрушку и 

др.); возможность менять положение в процессе занятия: заниматься стоя, 

сидя, лежа и др.; дозирование учебной нагрузки с учетом темпа и 

работоспособности; четкая и упорядоченная временно-пространственная 

структура образовательной среды, поддерживающая учебную деятельность 

ребенка с использованием визуальных расписаний, схем и алгоритмов 

отдельных видов деятельности; специальная отработка форм адекватного 

учебного поведения ребенка, навыков коммуникации и взаимодействия с 

учителем и соучениками; сопровождение тьютора (по показаниям); пошаговое 

введение в образовательную деятельность и социальную жизнь ребенка с РАС 

новизны и трудностей; индивидуально дозированное и постепенное 

расширение образовательного пространство обучающегося с РАС за пределы 

ОО; отработка способности переносить выработанные в учебной ситуации 

компетенции в социальную среду. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений специалистами ТОПМПК и школьного ПМПк. 

2. Сопровождение тьютором на протяжении учебного дня - полное (в 

соответствии с учебной нагрузкой ребенка) или частичное (ряд учебных 

предметов и занятий внеурочной деятельностью). 

3. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по 

формированию коммуникативных навыков, навыков социального 

функционирования. 

4. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом ( по 

возможности) по формированию необходимых учебных навыков, проведение 

занятий по социально-бытовой ориентировке. 

5.Занятия с учителем или логопедом (по возможности) по развитию 

коммуникативной функции речи, пониманию речи, коррекции специфических 

нарушений устной и письменной. 

6. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) – 

широкая и неоднородная группа, основной характеристикой которой являются 

задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций (врожденные или рано приобретенные). Двигательные расстройства 

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению 

осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и 
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пространстве. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата условно 

можно разделить на 2 категории, нуждающихся в различных вариантах 

коррекционно-педагогической работы: 

1. Дети, у которых нарушения обусловлены органическим поражением 

двигательных отделов ЦНС (большинство составляют дети с детским 

церебральным параличом - ДЦП). ДЦП возникает из-за повреждения тех 

частей ЦНС, которые «отвечают» за управление движениями, но могут быть 

повреждены и другие отделы мозга, управляющие другими функциями. В 

этом случае, у ребенка будут сопутствующие нарушения (нарушения зрения, 

слуха; особенности формирования и развития психических функций). Особое 

место в клинике ДЦП занимают расстройства устной и письменной речи – 

дислексии и дисграфии. Особенности зрительного восприятия 

характеризуются изменением темпа восприятия, фрагментарностью и 

недифференцированностью, слабостью ориентировочно-зрительных реакций и 

зрительного внимания. Особенности слухового восприятия характеризуются 

неустойчивостью ориентировочно-поисковых слуховых реакций. У детей с 

ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

формировании понятий, определяющих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. Часто страдает 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с 

трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. Объем воспринимаемой информации в единицу 

времени, как правило, сужен. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

операции обобщения. Часто отмечается эмоциональная лабильность, 

свидетельствующая о дефицитарности психической деятельности. 

Расстройства эмоционального реагирования у одних детей могут проявляться 

в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

2. Дети с собственно ортопедической патологией, не имеющие 

выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

парциально нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. Дети данной категории нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического 

лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА в ОО 

могут быть созданы следующие специальные условия: создание безбарьерной 

архитектурно-планировочной среды (при наличии дополнительного 

финансирования); соблюдение ортопедического режима; осуществление 

профессиональной подготовки и/или повышения квалификации педагогов к 

работе с детьми с НОДА; выполнение рекомендаций лечащего врача к 
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определению режима нагрузок организации образовательной деятельности 

(организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены 

видов деятельности на занятиях, проведения физкультурных пауз и т.д.); 

организация ИГКЗ по коррекции нарушенных психических функций; 

организация работы по формированию навыков самообслуживания и гигиены; 

организация логопедической помощи по коррекции речевых расстройств; 

подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка; предоставление 

возможности передвигаться по ОО, классу, группе тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе; писать так, как позволяют его моторные 

возможности; организация целенаправленной работы с родителями 

(законными представителями) с обучением их доступным приемам 

коррекционно-развивающей работы; формирование толерантного отношения к 

ребенку с НОДА у нормально развивающихся детей и их родителей (законных 

представителей); наличие персонала, оказывающего физическую помощь 

ребѐнку при передвижении по ОО, при принятии пищи, при пользовании 

туалетом и т.д.; обязательное включение в совместные досуговые и 

спортивно-массовые мероприятия ребенка с НОДА. 

При включении ребенка с НОДА в образовательную деятельность 

обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

Направления коррекционной работы: 

1. Коррекция нарушенных функций. 

2. Лечебная физическая культура. 

3. Развитие речи. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений специалистами школьного ПМПК. 

2. Сопровождение тьютором на протяжении учебного дня по 

рекомендациям ТОПМПК. 

3. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по 

формированию коммуникативных навыков, навыков социального 

функционирования. 

4. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом (по 

возможности) по формированию необходимых учебных навыков; 

5. Занятия с учителем или логопедом (по возможности) по развитию 

коммуникативных функций речи. 

Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения 

обучающихся с ОВЗ реализуется при наличии дополнительных единиц в 

штатном расписании ОО и может включать следующих специалистов: 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, тьютора, 
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координатора по инклюзии (заместителя директора по УР). Учителя-

предметники и (или) классные руководители, работающие с обучающимися, 

должны пройти курсы повышения квалификации по специальным 

образовательным программам в объеме не менее 72 часов. 

Альтернативные формы обучения для детей с ОВЗ (по заявлению 

родителей): обучение на дому по индивидуальному учебному плану, 

дистанционное образование. 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

1) Взаимодействие специалистов ОО, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ (школьного врача, педагога-психолога, педагога-

библиотекаря) в образовательной деятельности. 

2) Социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества – 

реабилитационными центрами, музеями, библиотеками, кинотеатрами, 

Дворцами творчества и т. п.) 

В школе работает психолог, занятия с которым призваны обеспечить в 

школе такой психологический климат, когда детям хочется учиться, учителям 

работать, а родители не жалеют, что своего ребенка отдали именно в эту 

школу. 

Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков 

конструктивного взаимодействия, развитию познавательных процессов, 

интуиции, уверенности; проводит коррекцию школьной тревожности и 

неуспешности, выступает на родительских конференциях, проводит 

индивидуальные занятия по графику с учащимися, имеющими трудности в 

обучении. 

При необходимости учащиеся обследуются на школьной ПМПК, в состав 

которой входят психолог, заместитель директора по начальной школе, 

школьный врач, учителя начальной школы. По результатам обследования 

ребёнок может быть направлен на территориальную областную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ТОПМПК) с целью помощи в освоении 

учебной программы. 

Развитие потенциала учащихся с ОВЗ 

В школе работает медицинский кабинет, где учащиеся получают 

необходимую квалифицированную помощь врача, ежегодно проводятся 

профилактические осмотры. 

При необходимости для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (имеющими соответствующее медицинское заключение) 

организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Результатом коррекции обучающихся с ОВЗ может считаться не только 

успешное достижение ими планируемых результатов освоения ООП НОО, но 

и формирование социальной компетентности, складывающейся из следующих 

компетенций: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

образовательном учреждении, своих нуждах и правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. Понимание того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечь родителей, умение объяснить учителю, классному 

руководителю необходимость связаться с семьей. Умение обратиться к 

взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

2) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. Овладение навыками самообслуживания: в школе, 

дома. Умение включаться в разнообразные повседневные дела. Умение 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-либо 

областях домашней жизни. Умение ориентироваться в предметно-

пространственной среде школы, в расписании уроков и ИГКЗ. Готовность 

попросить о помощи в случае затруднений. Понимание значения праздника в 

школе и дома. Стремление принимать участие в подготовке и проведении 

школьных КТД. 

3) Овладение коммуникативными навыками. 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную). Умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. Умение передать 

свои впечатления, соображения, умозаключения, так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение принимать и включать в свой жизненный опыт 

других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 
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4) Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации. 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности - безопасности для себя и окружающих, сохранности окружающей 

предметно-пространственной, природной среды. Использование вещей 

(предметов) в соответствии с их функциональным назначением, характером 

наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома, школы: двор, дача, лес, парк, река, 

городские и загородные достопримечательности и др. Активность во 

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового с помощью экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую 

деятельность. 

5) Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требования, быть благодарным за проявление внимание и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств адекватно ситуации 

социального контакта. Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3.1. Учебный план 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 ФЗ-273 Учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Учебный план Н ОО является основным организационным механизмом 

реализации ООП НОО. 

Е ж е г о д н о  О О  разрабатывает УП НОО на конкретный учебный 

год, который является приложением к данной ООП. 

Учебный план НОО обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации – русского языка, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение по классам (годам обучения).  
 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка учебного плана, интеграция 

форм обучения, например; очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Трудоёмкость (общий объём аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся) определяется в соответствии с п. 3.4.16 СП 

2.4.2.3648-20 нормативы продолжительности учебных занятий для 

обучающихся разбиты по классам, а для первоклассников – еще и по 

сезонно: в период с сентября по декабрь уроки в первых классов длятся 35 

минут, а с января по май – 40 минут. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Сокращённое время занятий по 

40 минут- предусмотрено и для классов, в которых обучаются дети ОВЗ. 

Для всех остальных продолжительность урока не должна превышать 45 

минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом   объем максимальной допустимой   

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов- не должен превышать 4 урока в день и 

один раз в неделю 5 уроков, 

для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков в день.  

Общая нагрузка для обучающихся 1 классов не должна превышает 21 час, 

2-4 классов – 23 часа при пятидневной рабочей недели. 

Таким образом учебная недельная нагрузка в первоклассников в первой 

составляет 15недельных часов, а далее 21 час. Для этого постепенное 

увеличение учебной нагрузки реализуется за счет предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Математика» (I четверть– по 3 часа в 
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неделю, II-IV четверти – по 5 часов в неделю); «Окружающий мир» (I 

четверть– по 1 часу в неделю, II-IV четверти – по 2 часа в неделю); 

«Музыка» (I четверть – по 0,5 часу в неделю  то есть по 1 часу в две 

недели, чередуясь с предметом «Изобразительное искусство», II-IV 

четверти – по 1 часу в неделю); «Изобразительное искусство» (I четверть 

– по 0,5 часу в неделю, то есть по 1 часу в две недели, чередуясь с 

предметом «Музыка», II-IV четверти – по 1 часу в неделю). В учебных 

предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 

реализуется раздел «Обучение грамоте». 

Учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах будет 

представлен самостоятельным курсом «Английский язык». 
 

В 4-ых классах предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» изучается в объёме 1 час в неделю (34 часа за год). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. По выбору 

родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется путем преподавания во 2-4 классах в двух 

самостоятельных предметов – «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 
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письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-



92  

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В целях обеспечения   индивидуальных потребностей, обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

поддержкой тьютора организации осуществляющего образовательную 

деятельность.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часа и более 3345 часов. 

Учебный план (годовой) 

начального общего образования 

1-4 классы 
 

Предменые 

области 

Учебные 

предметы / 

классы 

Количество учебных часов  

Классы Итого 

1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б  

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

147 147 157 157 157 157 157 157 157 157 618 

Родной 

язык 

( русский) 

0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 51 
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Литературн 

ое чтение 

117 117 132 132 132 132 132 132 98 98 479 

Литер 

чтение на 

родном 

языке 

0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 24 

Иностранный 

язык 

Иностранн 

ый язык: 

английский 

0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 210 

Математика 

и информа- 

тика 

Математика 124 124 139 139 139 139 139 139 139 139 541 

Общество 

знание и 

естествозн 

ание 

(Окружаю 

щий мир) 

Окружающ 

ий мир 

58 58 70 70 70 70 70 70 70 70 268 

Основы 

религиозн ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

        34 34 34 

Искусство Изобразите 

льное 

искусство 

30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 135 

Музыка 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 135 

Технологи я Технология 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 135 

Физическ ая 

культура 

Физическа 

я культура 

66 66 70 70 70 70 70 70 70 70 276 

 602 602 768 768 768 768 768 768 768 768 290 6 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Реализуется через внеурочную деятельность 
 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 
может составлять менее 2904 учебных часов и более 

3345 часов 

 

 

Формами промежуточной аттестации  
Промежуточная  аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой МАОУ НОШ № 43. 

Формами промежуточной аттестации являются письменная 

проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий); устная проверка – устный ответ учащегося. 
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К письменным ответам относятся: стандартизированные контрольные 

работы по русскому языку, окружающему миру, математике (по 

вариантам); письменные ответы на вопросы теста; диктанты (словарный, 

математический); комплексные работы. 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме беседы, контроль техники чтения. 
 
Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по модулям курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

осуществляется безотметочно, с использованием только положительной и 

не различаемой по уровням фиксации («освоил»/ «не освоил»). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ НОШ № 43 в сроки, 

определенные календарным учебным графиком на учебный год. 

 

3.2. Соотношение обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
  
класс Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

1 602 139 

2 768 207 

3 768 207 

4 768 106 

Всего на 

реализацию 

ООП НОО 

2906 729 
2906 ( 80%) 729( 20%) 

Учебная деятельность – 2906часов 

Внеурочная деятельность – 729 часов 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. План обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности обучающихся.  

План внеурочной деятельности может быть реализован с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка плана внеурочной деятельности. 
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Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от уроков время; создание в ОО 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности в 

современном обществе, способной осуществлять социально значимую 

практическую деятельность, реализовывать добровольческие инициативы. 

Задачами реализации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования являются: 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся; 

 учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих 

образование на уровне начального общего образования; 

 обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной 

деятельности на всех уровнях общего образования в ОО; 

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, 

приобщение к социальным ценностям; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, 

формирование опыта самостоятельной общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 реализация компонентов антикоррупционного просвещения и 

формирование правосознания и правовой культуры обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 

внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение 

учебного года перейти из одной группы, осваивающей определенную 

программу внеурочной деятельности, в другую; 

 ориентация результатов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования на формирование всех групп планируемых 

результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и 

метапредметных результатах; 

 личностно-нравственное развитие и раннее профессиональное 

самоопределение обучающихся; 
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 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие содержания программ внеурочной деятельности 

возрастным особенностям обучающихся; 

 опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

  приобретение учащимися социального опыта; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Содержание Способ достижения 

                              Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания 

и повседневного опыта 

                              Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е., в защищенной, 

дружественной просоциальной 

среде, где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, начинает их 

ценить (или отвергать 

                              Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 
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школы, где не обязательно 

положительный настрой 

общественной среде 

План внеурочной деятельности МАОУ НОШ № 43 определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОО – кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий реализации ООП НОО. 

МАОУ НОШ № 43 самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности на конкретный учебный год. 

Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует 

требованиям ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или 

несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные 

дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора МАОУ 

НОШ № 43, и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 

Общий объем учебных часов, отводимых в Плане на реализацию 

различных форм внеурочной деятельности, выбранных обучающимися и 

их родителями (законными представителями) из перечня, определенного 

ОО в соответствии с содержательной и организационной спецификой ООП 

НОО, определяется исходя из требований п. 15 ФГОС НОО, которые 

должны содержать обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В целях обеспечения указанного соотношения между частями ООП, в 

ООП НОО и ООП ООО предусмотрено следующее распределение учебных 

часов для организации занятий внеурочной деятельностью (регулярных и 

нерегулярных): Особенности организации внеурочной деятельности в 

МАОУ НОШ № 43 

Классы      

 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в 

неделю 

Количество 

часов 

внеурочной 

деятельности  

      в год 

         1               33 6             189 

         2               34 6             204 

         3               34 6             204 

         4               34 4             136 

Общий объем внеурочной деятельности за 4 года           733 
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Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ НОШ № 43 при 

получении начального общего образования осуществляется по пяти 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Внеурочная деятельность МАОУ НОШ № 43 осуществляется согласно 

календарному учебному графику образовательной организации на текущий 

учебный год. 

Внеурочная деятельность в МАОУ НОШ № 43 реализуется в таких 

формах как общеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности, 

праздники, игры, экскурсии, походы, соревнования, конференции, 

олимпиады, военно-патриотическое объединение (юнармейский отряд), 

поисковые и научные исследования с элементами социального 

проектирования, общественно полезные практики и др. во взаимодействии 

обучающихся со сверстниками, педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. При разработке модели 

организации внеурочной деятельности были учтены и использованы ресурсы 

образовательной организации (фестивали, выставки и праздники, 

традиционно проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни), 

организация деятельности обучающихся в рамках деятельности городской 

краеведческой игры «Я – тагильчанин». 

 Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагоги школы (классные руководители, иные педагогические работники 

ОО: учителя, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, старшая вожатая, 

педагоги дополнительного образования).  

 Координирующую роль на уровне класса выполняет классный 

руководитель, который:  

 взаимодействует с педагогическими работниками школы;  

 организует в классном коллективе систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности;  

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Использование ресурсов школы позволяет создавать для обучающегося 

особое образовательное пространство в микросоциуме — ближайшей среде 

жизнедеятельности ребенка, помогающей развивать интересы, успешно 
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проходить социализацию, осваивать нравственные ценности, обеспечивать 

успешную адаптацию к современным социокультурным условиям.  

 Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной 

деятельности:  

 

Направление развития личности 

обучающихся  

Образовательные программы (регулярные занятия)/  

возможные формы внеурочной деятельности 

(нерегулярные занятия)  

 Спортивно- 

 оздоровительное 

Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

 Направление представлено программами, 

способствующими мотивированию обучающихся 

к участию в спортивно-оздоровительной и 

туристической деятельности, овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.) 

 Нерегулярные занятия 

 Спортивные соревнования в классном и 

школьном коллективах, подвижные игры, 

прогулки, походы, туристические игры, эстафеты, 

спартакиады для учащихся младших классов 

 Духовно-нравственное  Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

 Направление представлено программой 

практико-ориентированной направленности, 

которая нацелена на 

поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина 

   Нерегулярные занятия 

 Школьные и классные праздники, 

библиотечные часы, встречи с интересными 

людьми, деятельность в рамках городской 

краеведческой игры «Я – тагильчанин»: проекты, 

викторины 

 Общеинтеллектуальное  Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

 Программы данного направления 

представляют систему интеллектуально-

развивающих занятий, которые закладывают 

основы для формирования приемов умственной 
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деятельности: умение проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать логические цепочки рассуждений, 

конструировать. Универсальные учебные 

действия обеспечивают интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий 

 Нерегулярные занятия 

 Конкурсы проектов «Я – исследователь» в 

классном коллективе, школьный конкурс мини-

проектов, школьная научно-практическая 

конференция, интеллектуальные игры, городская 

научно-практическая конференция для младших 

школьников, олимпиады, конкурсы решения 

проектных задач 

 Социальное  Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

 Направление ориентировано на 

формирование активной жизненной позиции через 

включение учащихся в практическую социально 

значимую деятельность, на развитие 

самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. Занятия по программам 

проводятся с целью оказания практической 

помощи в сохранении жизни и здоровья учащихся 

   Нерегулярные занятия 

 Социальные пробы, беседы, 

благотворительные акции, общественно-полезные 

практики. 

 Общекультурные  Регулярные занятия 

- Занятия по программам внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОУ* 

 Программа, представленная в данном 

направлении, помогает развивать творческие 

способности детей, приобщает к культурным 

ценностям малой Родины. В рамках освоения 

программы предполагается участие детей в 

экскурсиях, выставках, встречах с интересными 

людьми, знакомство с музеями города, развитие 

способности к поисково-исследовательской 

деятельности, развитие самостоятельности и 

инициативы 
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 1) игровая деятельность;  

 2) познавательная деятельность;  

 3) проблемно-ценностное общение;  

 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 5) художественное творчество;  

 6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность);  

 7) трудовая деятельность;  

 8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

 9) туристско-краеведческая деятельность.  

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью, 

регламентированных расписанием ОО, составляет не более 40 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 Нерегулярные занятия 

 Праздники в классном и школьном 

коллективах, спектакли, творческие конкурсы, 

выставки, презентации, 
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3.3. Календарный учебный график 

В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО календарный учебный график 

должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей 

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

учебного года. Календарный учебный график ОО включает: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей;  

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом ОО. Начало учебного года может переноситься ОО при 

реализации общеобразовательной программы в очно – заочной форме 

обучения на более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 

чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года, в 1 классах составляет 33 учебных 

недели, во 2-4 не менее 34 учебных недель, разделенных на четыре четверти.  

В течение учебного периода продолжительность каникул должна состоять 

не менее 7 календарных дней. Продолжительность учебного года, четвертей, 

сроки и продолжительность каникул определяются в приказе директора школы 

о календарном учебном графике на конкретный учебный год. 

Итоговая оценка качества освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися проводится в 

период с 4 по 8 неделю четвертой четверти четвертого класса.  

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 

общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 

(карантина) ОО вправе внести изменения в календарный учебный график: в 

части изменения периодов освоения частей ООП НОО без ущерба для общего 

объема учебных часов, установленных в учебном плане начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков и 

продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков 

промежуточной аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в 

календарный учебный график ОО незамедлительно информирует 

обучающихся и их родителей (законных представителей), актуализирует 

соответствующую информацию на сайте в сети Интернет. 

Сроки промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация во 2 -4 классах осуществляется в периоды: 

I   четверть - 2 -3 неделя октября; 

II   четверть - 2 -3 неделя декабря; 

III четверть - 1 -2 неделя марта. 

Сроки годовой промежуточной аттестации для обучающихся 1 -4 классов 

осуществляются в период 2 -3 недели мая. 
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3.5. Календарный план воспитательной работы 
 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы  Ориентировочное 

сроки проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая 

Всемирный открытый урок 

«ОБЖ» 

1-4 сентябрь классные руководители 

 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом»  

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,  

руководитель ДЮП,  

отряда ЮИД 

Проведение профилактического  

мероприятия «Внимание, дети!». 

«Неделя безопасности дорожного 

движения»  

Школьный тур олимпиады 

«Законы улиц и дорог» 

1-4 сентябрь классные руководители,  

руководитель ДЮП 

Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного   

материала. Благотворительная 

акция «От сердца к сердцу». 

 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, ГАУ 

КЦСОН «Золотая осень»  

Мероприятия месячника 

правового  

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день  

профилактики правонарушений и  

деструктивного поведения 

правовые,  

профилактические игры, беседы 

и т.п. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая 

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети 

Интернет» 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

ветеранов педагогического 

труда, родителей педагогов. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая 

Старт городской краеведческой 

игры  

для учащихся 1-4 классов «Я 

-Тагильчанин».  

1-4 октябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая 
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Поздравление, концертно - 

игровые программы с Днем 

матери,  

 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Мероприятия посвященные Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Индивидуальные консультации 

для детей и родителей. 

 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Конкурс исследовательских 

проектов в рамках игры «Я 

тагильчанин» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая  

классные руководители 

Библиотечный час «200- летие со 

дня рождения Н. А. Некрасову» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

праздники, конкурсные 

программы 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители 

 

Спортивная «Эстафета на приз 

Деда  

Мороза» 

1-4 декабрь Учитель физкультуры,  

старшая вожатая 

 

Школьная олимпиада по ПБ «Что 

мы  

знаем об огне?» 

4 январь классные руководители,  

руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

гражданского  

и патриотического воспитания:  

 «Веселые старты», акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, ветеранов 

педагогического труда, ВОВ, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора 

по УВР, классные  

руководители, учитель  

физкультуры, старшая  

вожатая 

 

Выставки технического и 

декоративно  

прикладного творчества детей 

 

1-4 

 

март Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков,  

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек ветеранов 

педагогического труда и ВОВ.  

 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Старшая вожатая,  

классные руководители 
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Мероприятия месячника ЗОЖ  

«Здоровое поколение». Весенний 

День  

здоровья.  

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные  

руководители, учитель  

физкультуры,  

Итоговый праздник городской 

краеведческой игры  

для учащихся 1-4 классов «Я 

-Тагильчанин».  

1-4 апрель Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая 

День Победы: акция «С 

праздником, ветеран!», митинг 

на Кургане Памяти, встречи с 

ветераноми ВОВ  и др. 

1-4 май Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Праздник «Школьной чести» 

 

4 

 

май 

 

Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Профилактические мероприятия  

«Внимание-каникулы!» 

 

1-4 октябрь, декабрь, 

март, май 

 

Заместитель директора 

по УВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Участие в городских конкурсах,  

соревнованиях, мероприятиях: 

Экологическая акция 

«Остановим  

загрязнение города твердыми 

бытовыми отходами». 

Участие в городском конкурсе 

«Экомода». 

Городской конкурс по пожарной 

безопасности.  

Городской конкурс по правилам 

дорожного движения. 

Природоохранные  

операции: «Кормушка», 

«Семечко», «Серая шейка», 

«Покормите птиц зимой!», 

«Скворечник». 

Городские экологические 

конкурсы. 

Участие в городском конкурсе 

«Ледниковый период», 

«Динозаврики», «Природа 

Урала». 

Городские акции: «Безопасный 

лед», «Безопасный Новый год». 

Спартакиада среди ОУ общего 

образования г. Нижний Тагил.  

Участие в конкурсах Фестиваля 

«Адрес детства – мой Нижний 

Тагил», в городской 

краеведческой игре «Я-

Тагильчанин»  и других. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, старшая вожатая  

классные руководители, 

учителя - предметники 

 



106  

Участие во всеросийских 

олимпиадах и конкурсах 

«Кенгуру», «Русский 

Медвежонок», «Астра», «Кит». 

Участие в городских конкурсах и 

олимпиадах по предметам. 

(английский, математика, 

русский язык и др.) 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Классные часы, в соответствии с 

календарём образовательных 

событий, в рамках тематических 

месячников 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Работа с классным коллективом, 

организация классных вечеров, 

праздников, игровых программ 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в данном классе 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Работа с родителями учащихся 

или  

их зконными представителями 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
Работа по программам курсов 

внеурочной деятельности   

1-4 в течение года Учителя начальных 

классов 

 

*Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с планом и  расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников) 

Экскурсии, походы 
Экскурсия на мемориальный  

комплекс «Площадь Славы» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Нижнетагильский музей-

заповедник  

«Горнозаводской Урал»  

1-4 в течение года Классные руководители 

Нижнетагильский 

муниципальный  

музей изобразительных искусств  

1-4 в течение года Классные руководители 

Музей «Лисьегорская башня»  1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Историко-краеведческий музей г. 

Нижний Тагил  

1-4 в течение года 

 

Классные  

руководители 

Выставочный комплекс АО 

«НПК  

«Уралвагонзавод» 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Экскурсия в музей ПБ 1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

 

Дни здоровья «В поход за 1-4 в течение года Классные руководители 
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здоровьем»    

Посещение концертов, 

представлений, спектаклей 

учреждений культуры города 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Организация лагеря с дневным 

пребыванием детей в летний 

период. 

   

Профориентация 
Классные часы 

(профориентационной 

направленности) 

 

1-4 

 

в течение года 

 

Классные руководители 

 

Экскурсии на предприятия 

города, Нижнетагильский 

машиностроительный техникум, 

Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса и др. 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Старшая вожатая,  

классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, посадка 

растений. 

 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Тематическое украшение 

кабинетов. 

 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Работа с родителями 
Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

 

1-4 в течение года Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Родительское собрание 

/общешкольное/ по теме «Опасен 

или безопасен Интернет для 

детей» 

1-4 сентябрь, май Директор школы 

Родительские собрания, в том 

числе  

на платформе Zoom 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, портал 

«Сетевой город. Образование», 

классные группы WhatsApp, 

Viber, Telegram, Instagram, 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 
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школьную группу в «ВКонтакте» 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 1-4 по плану Совета Секретарь Совета 

Работа с классными 

родительскими комитетами 

1-4 в течение года 

 

Классные руководители 

 

1.5. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО: 

Система условий должна учитывать особенности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие с 

социальными партнёрами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Условия, созданные в ОО, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• 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 Учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП 

НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы в дистанционной форме является 

место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 
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работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. Основными элементами системы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ходе реализации 

ООП НОО могут быть образовательные онлайн-платформы, цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, skype – общение, WhatsApp, e-mail, облачные сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. В обучении с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

видео – урок (занятие внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, 

консультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе 

комплексная на межпредметной основе и др. Сопровождение предметных 

дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление материалов, 

сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Система условий реализации ООП НОО базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам ООП НОО, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

вимеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

3.5.1. Кадровые условия 

МАОУ НОШ № 43 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность МАОУ НОШ № 43 педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ НОШ № 

43; 



110  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МАОУ НОШ № 43. 

В ОО работают квалифицированные руководящие и педагогические 

кадры, медицинский работник (врач), работники столовой, вспомогательный 

персонал. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МАОУ НОШ № 43, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», и профессиональный стандарт по 

соответствующей должности. 
 
Должность Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

Руководитель 

(директор) 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Соответствует 
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Заместитель 

руководителя 

(директора) 

Координирует работу 

педагогических и иных 

работников, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образования. 

Обеспечивает 

административно-

хозяйственную 

работу 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

Соответствует 
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Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в ОУ без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников – в целях установления 

квалификационной категории. 
 

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой МАОУ НОШ № 43. 

Свердловской области. Для проведения экспертизы педагогической 

деятельности приказом управления образования Администрации города 

Нижний Тагил назначаются эксперты аттестационной комиссии в 

муниципальном образовании «город Нижний Тагил» (из областного банка 

экспертов). 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 
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устанавливается       федеральным органом       исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию      в сфере образования, по 

согласованию      с федеральным      органом      исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
 
Кадровое обеспечение реализации программы 
 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Квалификация 

1 Учитель начальных 

классов, учитель-

предметник начальной 

школы 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках учебного 

процесса 

Первая и высшая 

квалификационная 

категория 

2 Старший вожатый Обеспечивает реализацию части 

ООП НОО, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Первая и высшая 

квалификационная 

категория 

3 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

5 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

выдачу книг в библиотеке, 

системное администрирование, 

поддержание сайта школы и 

пр.) 

Специалист по 

кадрам Педагог-

библиотекарь 

Секретарь 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется Аттестационной к  

реализации ООП НОО не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав 

и виды которых установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного Учреждения 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями       и       задачами       адекватности системы       непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 
 
Непрерывность профессионального развития работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна

 обеспечиваться освоением       работниками       организации, 

осуществляющей       образовательную деятельность,       дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. План-график повышения квалификации работников 

МАОУ НОШ № 43 разрабатывается и утверждается ежегодно. 
 
Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы;       дистанционное       образование;       участие       в различных 
 

семинарах, педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 
 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
 

Одним из условий готовности ОО к реализации ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведен

ие итогов, 

обсужден

ие 

результат

ов 1. Заседания методических 

объединений учителей, 

классных руководителей по 

проблемам реализации 

ФГОС 

Каждую четверть Руководитель МО Рекомендации, 

предложения 

2. Участие педагогов в 

проведении педагогических 

советов, мастер-классов, 

круглых столов, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям реализации 

ФГОС 

Ежемесячно Заместитель 

директора 

Решения 

педагогических 

советов, 

презентации, 

рекомендации 

3. Семинары, педагогические 

чтения, конференции, 

посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям 

ФГОС 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Презентации, 

публикации 

методических 

материалов 

4. Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях ФГОС 

Ежегодно Директор Приказы, 

положения 

5. Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

Ежегодно Заместитель 

директора 

Дополнения 

(изменения) в 

образовательн

ую программу 

6. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

необходимости психолог 

По мере Педагоги Рекомендации 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
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педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 
 
Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 
 
Результативность деятельности может оцениваться по схеме: • 

критерии оценки, 

• содержание критерия, 
 
• показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны ОО на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы ОО. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, волонтерском движении. 
 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) обучающимися и родителями (законными представителями); 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и

 сопровождению      индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

обеспечивать: 
 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 
 

– учет специфики возрастного психофизического 

обучающихся; 
развития 
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– формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентностипедагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 
 

– вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 
 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к 

успеху, его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его 

индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – главное 

направление работы педагогов школы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде. 
 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной 

личности, адаптированной к современной социально-экономической 

реальности, нацеленной на самообразованиеи самосовершенствование; 

раскрытие способностей личности младшего школьника. 
 

Задачи: 

• следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

и социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, 

которые реально есть у ребенка; 
 

• учитывать безусловную ценность внутреннего 

школьника, приоритетность потребностей, целей, и 

развития; 

мира каждого 

ценностей его 

 
• отслеживать протекание адаптационного периода учащихся; 

• систематически отслеживать динамику психического развития 

младшего школьника в процессе его обучения; 
 

• организовать помощь 

психологическом развитии, а 

возможностями здоровья; 

детям, имеющим 

также      детям с 

проблемы       в 

ограниченными 
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• обеспечивать поддержку одаренных детей; 

 

• осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с 

точки зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и 

развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития; 
 

• осуществлять определение психологических критериев 

эффективного обучения и развития школьников; 
 

• разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и 

методы работы, которые рассматриваются как условия успешного 

обучения и развития школьников; 
 

• осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую 

систему постоянной работы в соответствии сосновным положениям ФГОС 

общего образования. 
 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений: 

1) Сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся. 
 

2) Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3) Дифференциация и индивидуализация обучения. 

4) Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

5) Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

6) Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников. 
 

7) Поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

 

3.5.3. Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений при получении начального 

общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 

Этапы осуществления: 
 

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации; 
 

• Изучение динамики психологического развития младшего 

школьника; 
 

• Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по 

уровню сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 
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Диагностический минимум: 

 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса 
 
На уровне школы 

Основные формы сопровождения 

Этапы осуществления: 
 
• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации; 

• Изучение динамики психологического развития младшего 

школьника; 
 
• Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по 

уровню сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 
 
Диагностический минимум: 

Индивидуальное 

Групповое 
 
На уровне класса  

На уровне школы 

Консультирование 

Развивающая работа 

Профилактика 

Просвещение Экспертиза 

Диагностика 

Коррекционная работа 
• Тест «Лесенка» (В.Г. Щур) 
 
• Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой • 

Нравственные качества (В.А. Андреев) 

• Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) • 

«Кодирование» (субтест Д. Векслера) 

• Методика «Рисование по точкам» 

• Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант) • 

Тест «Найди несколько различий» 

• Карта наблюдения Э.М. Александровской (отношения с 

одноклассниками) 
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• Тест Замбицявичене (исследование словесно-логического мышления 

младшего школьника); 
 
• ГИТ (групповой интеллектуальный тест)  

• Методики диагностики памяти; 

• Методика «Сюжетные картинки» (Р.Р. Калинина)  

• Методика «Закончи предложение» 

• Методика «Диагностика нравственной мотивации» (А.И. 

Шемшурина) 
 
Объект – обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 
 
Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и 

развития. 
 
Метод – сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

• Установление факторов и условий успешного обучения; 
 
• Изучение эффективности программы соотносится с поставленной 

целью и задачами; 
 
• Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и 

трудностей; 
 
• Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и 

поддержки учащимся; 
 
• Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, 

родителями; 

• Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к 

гибкому вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 
 
Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с 

годом обучения детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на 

основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы 

психолого-педагогического сопровождения: 
 
• Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности 

группового развития, позитивное содержание в развитии совместной 

деятельности и общения в коллективе, проблемы и степень их 

выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание 
 



121  

интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение 

умений). 
 
• Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы 

учителей, администрации в отношении определенного класса. Место и 

содержание психологическихзадач, входящих в запросы педагогов. 

• Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, 

отдельные). Психологические задачи, направленные на решение родительских 

запросов. 
 
• Смысловое содержание проведенной психологической работы, 

нереализованные задачи, причины эффективности/неэффективности. 
 
• Организационно-методические возможности школы в плане 

использования психологической подпрограммы. 
 
• Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и 

результат профессиональной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1- ых классов  

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. 

Основное значение придается профилактике дезадаптации. В связи с 

этим проводятся психопрофилактические адаптационные занятия, 

направленные на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание 

условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с 

точки зрения возраста, «факторов риска». На подготовительном этапе 

обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для 

проведения психодиагностики используется метод наблюдения за поведением 

учащихся во время и вне учебной деятельности, а также 

психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С 

родителями и педагогами проводятся предварительные консультации. 

Важным моментом является установление взаимодействия между 

психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные средства,      

направления      деятельности. Основной этап предполагает групповую 

работу. На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная 

диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить 

эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с 

педагогами и родителями по результатам работы. 

 

Оказание помощи детям 
 

Проблема Организация 

помощи 

Ответственные 

Признаки дезадаптации 1.Консультирование 

родителей. 

Педагоги 

Администрация 

кл. 
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 2. Индивидуальные 

коррекционные  

   занятия с 

учащимися,                

имеющими признаки 

дезадаптации. 

3. Конференция для 

родителей 

«Адаптационный период первоклассников». 

 

4. Дни открытых дверей 

руководитель, 

 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-ых классов 

Во вторых классах актуальной становится

 диагностика познавательной сферы и школьной 

мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе 

должны быть сформированы такие познавательные учебные действия 

как общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а 

также такие психологические процессы как внимание и память. Развитие 

мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции      школьника. Исследование     учебной

 мотивации     вызвано     также необходимостью 

изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. По 

результатам     психологического     обследования     можно     прогнозировать 

успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, 

испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 1. Консультирование 

родителей. 
 

2. Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учащимися,            имеющими 

признаки дезадаптации. 
 

3. Конференция для 

родителей «Адаптационный 

период первоклассников». 
 

4. Дни открытых дверей 

Педагоги 
 

Администрация, кл. 

руководитель, 
 

Администрация, 

учителя-предметники 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов 

Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-

психологические параметры учащихся, которые 

характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим 

образом влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации 

образовательного процесса знание учителем характера и уровня тревожности 

учащихся 

Проблема Организация 

помощи 

Ответственные 

Высокий уровень 

школьной тревожности 
Консультирование 

родителей, педагогов. 
 

2. Групповые занятия по 

оптимизации уровня 

школьной тревожности (по 

необходимости). 
 

3. Конференция для 

родителей                     «Факторы 

формирования школьной 

тревожности 

кл. руководитель 
 

Администрация,         

кл. руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-ых классов 

В 4-ых классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в основную школу. По 

результатам диагностики составляется итоговая аналитическая справка. 

Изучается динамика формирования познавательной сферы каждого ребенка. 

Выявляются дети, которым потребуется психолого-

педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4–

5-ых классах, знакомятся     с     полученными     данными, родители приглашаются на консультации, тем самым решая вопросы преемственности обучения. 

 

Проблема Организация 

помощи 

Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной 

сферы учащихся. 

Слабая учебная 

мотивация. 

1.Консультирование 

родителей. 

2. Педагогический 

консилиум по 

вопросам 

преемственности. 

3.Конференция для 

родителей 

«Готовность ребенка  

Кл. руководитель 

завуч,  
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к   перехода в 

основную школу 

 
 

Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального 

психического развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же 

указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и 

анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать 

результаты. 
 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

В процессе непрерывного психологического сопровождения 

родителей имеется возможность обсуждать и развивать родительское 

отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы 

учителей, администрации, что     позволит сблизить     индивидуальные 

смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения 

конфликтов в образовательных ситуациях. 
 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное 

взаимодействие педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого-

дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание педагога и 

учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную 

рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. 

Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через 

который возможна профессиональная     самореализация педагога и 

становление субъектности ученика. 
 

Одним из направлений сопровождения педагогов является 

консультирование и просвещение, в консультировании педагогов можно 

выделить : 

• консультирование педагогов-предметников и классных 

руководителей по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитательного воздействия; 
 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание 

таких условий, в рамках которых педагоги могут получить 

профессионально и личностно значимое для них знание, позволяющее: 
 

• организовать эффективный процесс предметного обучения 

школьников с содержательной и методической точек зрения; 
 

• построить взаимоотношения со школьниками и коллегами; 
 

• осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими 

участниками внутришкольных взаимодействий. 
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3.5.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ НОШ № 43 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Формирование государственного (муниципального) задания по 

оказанию образовательных услуг       осуществляется       в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации,      органами 

исполнительной власти Свердловской области и органами местного 

самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования– 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность 

выполнения требований ФГОС НОО, отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования; обеспечивают 

реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками      образовательных      отношений, включая      внеурочную 

деятельность. Оплата часов внеурочной деятельности производится в 

соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда школы. 
 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО, представлена следующими расходными обязательствами ОО в плане 

финансово-хозяйственной деятельности: 
 

– расходы на оплату труда педагогических и руководящих работников 

и начисления на выплаты по оплате труда; 
 

– расходы на оплату работ (услуг): услуги связи, коммунальные 

услуги; 
 

– работы (услуги) по содержанию имущества; 
 

– прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение 

программного обеспечения, обеспечение охраны помещений ОО; 
 

– увеличение стоимости основных средств; 
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– увеличение стоимости материальных запасов. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ – муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет – 

образовательная организация); 
 

• образовательная организация. 
 

Порядок определения и доведения до образовательной организации 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 
 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину регионального расчетного норматива затрат 

(заработная плата     с начислениями, прочие     текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательной организации); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

муниципальный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательная организация. 
 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 
 

Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах 

объёма средств ОО на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством      обучающихся      и      соответствующими      поправочными 

коэффициентами, и отражается в ПФХД ОО. 
 

Осуществление ОО приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных 

услуг за счет средств бюджетной системы Российской Федерации. 
 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников ОО: 
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• фонд оплаты труда ОО состоит из окладной части (с учетом 

повышающих коэффициентов) и компенсационных выплат. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 

20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется ОО 

самостоятельно; 

• окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом ОО, в котором определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. В распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации и представителей педагогических 

работников. 
 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной 

программы начального общего образования ОО: 
 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 
 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования; 
 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО 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 

общеобразовательную программу образовательной организации. 
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности. 
 

Материально-техническая база реализации основной 

общеобразовательной программы     начального общего     образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников     организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемым: 
 

- территории организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор      зон для      обеспечения      образовательной      и      хозяйственной 

деятельности; 
 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной деятельности); 
 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число 

читательских мест); 
 

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией,         моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 
 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага 

для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 
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Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 
 

Оценка материально-технических условий реализации 

ООП НОО 
 
№ п/п Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

2 Помещение для питания 

обучающихся 

имеется обеденный зал на 160 

посадочных мест, оснащен 

необходимой мебелью 

3 Помещение для приготовления 

пищи 

имеется, оснащенность 

технологическим 

оборудованием - 100% 

4 Помещения 

медицинского 

назначения: -кабинет 

врача 

- процедурный кабинет 

имеются, медицинский 

кабинет, лицензирован 

5 Лекционные аудитории имеются, уроки-лекции 

проводятся на базе учебных 

кабинетов 

6 Лингафонный кабинет оборудование кабинета 

имеется 

7 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

имеются, занятия 

проводятся в учебных 

кабинетах 

8 Кабинеты для занятий музыкой, 

хореографией, изобразительным 

искусством 

 
имеются, занятия 

проводятся в учебных 

кабинетах и актовом зале 

9 Необходимые для 

реализации внеурочной 

деятельности кабинеты 

имеются 

10 Спортив

ный зал 

Спортив

ная 

площад

ка 

имеются 

11 Книга -хранилище имеется 

12 Актовый зал имеется 

13 Административные и иные 

помещения: 

имеются 

14 Кабинет директора имеются 

15 кабинеты заместителей директора имеется 
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16 Раздевалка имеются 

17 Санузлы, места личной гигиены имеются 

18 Участок (территория) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

имеются 

19 Стадион имеется 

 
В ОО функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, 

система электроснабжения. В каждом кабинете начальной школы 

установлен водопроводный кран с водосливной раковиной, что помогает 

при проведении уроков изобразительного искусства, технологии, 

окружающего мира. Спортивная база    школы укомплектована 

необходимым      оборудованием в      соответствии      с      потребностями 

образовательной деятельности, имеется лыжная база. Учебные кабинеты 

оборудованы рабочими местами для обучающихся, рабочим местом 

учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся. 
 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать ООП НОО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности 
 
 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. ФГОС НОО 
 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности (на бумажных и 

электронных носителях) 

3. Локальные акты: положение об учебном кабинете, 

паспорт кабинета (на бумажном и электронном 

носителе), инструкции по ОТ и ТБ, правила 

безопасного поведения обучающихся в учебном 

кабинете, график работы учебного кабинета 

4. Нормы СанПин: таблица размеров и маркировки 

мебели, инструментов и инвентаря для технологии, 

таблица продолжительности использования ТСО, 

рекомендации по формированию правильной позы у 

обучающихся, комплексы физкультминуток, 

рекомендации по проветриванию кабинетов 

В наличии, в 

кабинетах, соответствуют 

требованиям ФГОС и СанПин 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют 
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2. Учебно-методические пособия: 

Методические рекомендации к 

учебникам Поурочные 

разработки 

Стандартизированные материалы для оценки 

предметных результатов освоения ООП НОО 

Стандартизированные материалы для 

оценки метапредметных результатов 

освоения ООП НОО 

Учебные картины, таблицы, схемы Тексты и 

хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии  

Раздаточный материал 

 Книги для чтения 

Научно-популярная 

литература 

Справочные 

пособия 

ФГОС 
 

В наличии в учебных 

кабинетах в 

соответствии      с      их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебное оборудование: 
 

Учебно-лабораторное  

(практическое)оборудование (приборы и 

инструменты для       проведения 

демонстрационных и практических занятий 

(в т.ч. на местности – окружающий мир, 

технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура) 
 

Учебные модели (математика, 

окружающий мир, изобразительное      

искусство, технология, физическая 

культура) 

Натуральные объекты: препараты, 

коллекции, гербарии (окружающий мир, 

изобразительное искусство) 

Комплекты инструментов 

(математика, музыка) Конструкторы 

Средства измерения 

2. Канцелярские товары: Письменные 

принадлежности Бумага 

Папки и системы хранения  

3. Носители информации  

4. Хозяйственные товары 

В наличии в учебных 

кабинетах в 

соответствии      с      их 

специализацией, 

соответствуют 

требованиям ФГОС 
 
 
Приобретаются ОО 
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5. Офисная техника 
 
6. Компьютерная техника 

 

 
 
 

3.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 
 
– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 
 
Организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

общеобразовательной программы начального общего образования на 

русском языке 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 основной образовательной программы начального 

общего образования; не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным     

ресурсам     (ЭОР),     в     том числе     к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана имеет фонд 

дополнительной литературы.  
 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность 
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технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношении решении учебно-познавательных и 

профессиональных  задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 
 

Информационно -образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной ( цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательной деятельности; 
 
– размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

– фиксацию хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 
 
– взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности      для решения задач      управления образовательной 

деятельностью; 
 
– контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
 
Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды     соответствует законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448)

оборудование отвечает современным требованиям 
 
- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 
 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
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(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего     образования     обеспечиваются     современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных      средств и      педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий     (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 
 
- единая информационно-образовательная среда страны; - 

единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; - 

предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 
 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 - информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 
- прикладные программы, в том числе 

администрирование      и финансово-хозяйственную 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

поддерживающие 

деятельность      ОО 

 
Необходимое для использования

ИКТ; -обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных      и методических     тексто-графических   и 

аудиовидеоматериалов  результатов творческой,       научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 
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просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 
 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами: 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, а также дистанционное 

взаимодействие ОО с другими организациями социальной сферы и 

органами      управления. Учебно-методическое      и      информационное 

оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; - записи и 

обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); - 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 ОО; - 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 проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; - исполнения музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых      технологий,      использования звуковых     и     музыкальных 

редакторов,       клавишных       и кинестетических       синтезаторов;  

-художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 
 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
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игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде ОО;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 
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деятельности, организации своего времени с использованием 

Компоненты 

оснащения 

кабинетов по 

ОО 

 
Необходимое оборудование и оснащение 

 
Сведения о 

наличии 

 
Символические обозначения: 

 
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс) К - полный 

комплект (на каждого ученика класса) 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников) 
 
П - комплект, необходимый для работы в группах (1 

экземпляр на 5-6 человек). 

ОО 
 
«Русский язык и литературное чтение» 

 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОО 

 
Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв) – 

Д 

 
имеется 

 
Касса букв и сочетаний (по возможности) – Ф 

 
имеется 

 
Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося 

 
имеется 

«Русский язык и 

литературное 

чтение» «Родной 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке» 

в содержании рабочей 
 
программы по русскому языку – Д 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

содержании рабочей программы по русскому 

языку и литературному чтению (в том числе и 

в цифровой форме) –Д 

 

 
Словари всех типов (в том числе 

двуязычные) - Ф+Д 

 
имеется 

 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в содержании рабочей 

программы по русскому языку и литературному 

чтению (в цифровой форме) – Д 

 
имеется 

 
Портреты поэтов, писателей, выдающихся деятелей 

культуры (в том числе в цифровой форме)–Д 

 
имеется 

 
Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения – Д 

 
имеется 
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Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений –Д 

 
имеется 

 
Видеофильмы, соответствующие тематике 

содержания рабочих программ –Д 

 
имеется 

 
ОО 

«Иностранный 

язык» 

 
Транскрипционные знаки (таблица) – Д 

Грамматические таблицы, плакаты к основным 

разделам изучаемого материала по английскому 

языку (в том числе в цифровой форме) – Д 

 
имеется 

 
Карты на английском языке – географическая 

карта стран изучаемого языка; карта мира – Д 
 
Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка – Д 

Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

 
имеется 

 изучаемого языка –Д  

 
CD для занятий в классе и дома (ABBYYLingvo) – 

Д+ К Видеокурс на CD – Д 

 
имеется 

 
Куклы в русской (национальной) одежде и другие 

предметы окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик русских и других 

представителей Российской Федерации– Д 

 
имеется 

 
Алфавит английского языка (настенная 

таблица) –Д 

 
имеется 

 
ОО 

 
«Математика и 

информатика» 

 
Комплекты для счёта и действий с числами -П 

 
имеется 

 
Модели математических фигур и тел – Д 

 
имеется 

 
Приборы для измерения массы, длины, площади, 

скорости и объёма, времени (весы разных типов, 

линейки, палетка, секундомер, набор мерных 

кружек, рулетка, часы) – Д 

 
имеется 

 
Инструменты для конструирования 

геометрических фигур – Д 

 
имеется 
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Латинский алфавит – Д 

 
имеется 

 
Калькуляторы – П 

 
имеется 

 
Счёты – Д 

 
имеется 

 
Дидактический раздаточный материал по 

математике и информатике– К 

 
имеется 

 
Таблицы, плакаты (в том числе в цифровой форме) 

по основным темам математики и информатики – 

Д 

 
имеется 

 
ОО «Обществознание 

и естествознание» 

 
Таблицы природоведческого, исторического и 

обществоведческого содержания в соответствии с 

рабочей программой (в том числе в цифровой 

форме) –Д 

 
имеется 

 (Окружающий мир 
 
Плакаты по основным темам (в том числе в 

цифровой форме)– Д 

 
имеется 

 
Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников и др.), в 

том числе в цифровой форме– Д 

 
имеется 

 
Географические и исторические настенные карты - 

Д 

 
имеется 

 
Атлас – определитель –Ф 

 
имеется 

 
Иллюстративные материалы (в том числе в 

цифровой форме) – Д 

 
имеется 

 
Гербарии, коллекции –П 

 
имеется 

 
Модели изучаемых объектов (в том числе, муляжи 

фруктов, овощей и грибов и т.п.) –Д 

 
имеется 

 
Приборы для проведения опытов(включают весы 

разных видов, камертоны, наушники, фильтры, 

красители, микроскоп, лупу и т.п.) – Д 

 
имеется 

 
Компас –П 

 
имеется 

 
Глобус –Д 

 
имеется 
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ОО «Искусство 

 
Портреты русских и зарубежных 

художников и 
 
композиторов (в том числе в цифровой 

форме) – Д 

 
имеется 

 
Мультимедийные уроки по музыке, 

видеоматериалы, аудиоматериалы – Д 

 
имеется 

 
Таблицы по народным промыслам, русскому 

искусству, декоративно-прикладному искусству (в 

том числе в цифровой форме) – Д 

 
имеется 

 
Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, животных, птиц, человека (в том числе в 

цифровой форме) –Ф 

 
имеется 

 
 
Дидактический раздаточный материал – К 

 
имеется 

 
Музыкальные инструменты (, ложки и др.) – Д 

Фортепиано –Д 

 
имеется 

 
Краски акварельные и гуашевые, тушь, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, кисти разного размера и материала, 

емкости для воды, пластилин, клей, ножницы – 

К 

 
имеется 

 
Муляжи овощей, фруктов, гипсовые 

геометрические тела, гипсовые орнаменты, 

капитель, предметы быта – Д 

 
имеется 

 
ОО 

 
«Физическая 

культура» 

 
Наборы для гимнастических упражнений 

(включают шведскую стенку, скамейку, бревно, 

брусья параллельные и разновысокие, 

гимнастического козла и коня, маты, 

перекладину, канат, палку, скакалку и т.п.) – 

Д+К+Ф 

 
имеется 

 
Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

баскетбольные щиты)- Д 

 
имеется 
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Мячи (набивной 1 кг и 2 кг, мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, волейбольные и футбольные), 

секундомеры, свистки, силомеры, флажки– 

Д+Ф+ К 

 
имеется 

 
Кегли – Ф 

 
имеется 

 
Обручи – Ф 

 
имеется 

 
Оборудование для прыжков в высоту и длину (мат 

гимнастический, планка для прыжков в высоту, 

стойка для прыжков высоту, дорожка разметочная 

для прыжков в длину, рулетка измерительная)- Д+Ф 

 
имеется 

 
Оборудование для игры в волейбол – Ф 

 
имеется 

 
Лыжи – К 

 
имеется 

 
ОО 

«Технология» 

 
Индивидуальные наборы для ручного труда – К 

 
имеется 

 
Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов. Действующие 

модели механизмов – Д+П 

 
имеется 

 
Таблицы в соответствии с основными 

разделами рабочей программы– Д 

 
имеется 

 
Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала – Ф 

 
имеется 

 
ОО «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

 
Мультимедийные презентации (цифровые 

образовательные ресурсы)– Д 

 
имеется 

 
Внеурочная 

деятельность 

 
Различные конструкторы: типа «Lego»; 

строительные наборы и др.; кубики, мозаика, 

пластмассовые кольца, шары из разных 

материалов, машинки и др.; мягкие игрушки – Д 

 
имеется 

  
Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр; 

шахматы; шашки; различные настольно-печатные 

дидактические игры и др.; музыкальные 

инструменты – Д+П 

 
имеется 
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Технические средства 

обучения 
 
(средства ИКТ) 

 
ПАК обучающихся (компьютер, ноутбуки, 

нетбуки, прочее оборудование); 
 
- Универсальная платформа для 

перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров, прочего 

учебного оборудования; 
 
- Компьютер (технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет); 
 
- Акустические колонки, микрофоны, 

наушники; 

- Пакеты прикладных программ (текстовые, 

табличные, графические и презентационные); 
 
- Ноутбуки, нетбуки; 

- Мультимедийные проекторы; 
 
- Экран для мультимедийных проекторов; - 

Документ-камеры; 

- Принтер монохромный- Принтер цветной; - 

Сканер 

 
имеется 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному 

перечню учебников, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями» с 

изменениями 
 

Учебный предмет 
 
Класс 

 
Учебники УМК «Перспектива» 

 
Русский язык 

 
1 

 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука 

 
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский 

язык 
 

2 
 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык 
 

3 
 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык 
 

4 
 
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык 
 
Литературное чтение 

 
1 

 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 
 

2 
 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 
 

3 
 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

  чтение 
 

4 
 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 
 
Иностранный язык 

 
2 

 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык 
 
Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. Сборник упражнений 
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3 
 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык 
 
Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. Сборник упражнений 

 
 

4 
 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык 
 
Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. Сборник упражнений 
 
Математика 

 
1 

 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика 
 

2 
 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика 
 

3 
 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика 
 

4 
 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

Математика 
 
Окружающий мир 

 
1 

 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

 
 

2 
 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

 
 

3 
 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

 
 

4 
 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 
 
Изобразительное 

 
1 

 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

искусство  Изобразительное искусство 
 

2 
 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 
 

3 
 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 
 

4 
 
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство 
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Музыка 

 
1 

 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 
 

2 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 
 

3 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 
 

4 
 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 
 
Технология 

 
1 

 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 
 

2 
 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 
 

3 
 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 
 

4 
 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 
 
Физическая культура 

 
1 

 
Матвеев А.П. Физическая культура 

 
2 

 
Матвеев А.П. Физическая культура 

 
3 

 
Матвеев А.П. Физическая культура 

 
4 

 
Матвеев А.П. Физическая культура 

 
Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 
4 

 
Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы светской этики 

 
Обучающиеся и педагоги начальной школы МАОУ НОШ № 43 имеют 

доступ кэлектронным образовательным ресурсам, используемым в 

образовательной деятельности: 
 
1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
 
2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 
 
3) Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
 
4) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 
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5) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

6) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 
 
7) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 
 
 

3.5.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО 

В качестве обоснования необходимых изменений в системе 

условий реализации 

ООП НОО являются результаты итогов реализации ФГОС НОО в 2015-2020 

годах, показывающие: 
 
1. Сильные стороны и конкурентные преимущества 

педагогического коллектива начальной школы: 
 
• Профессиональный уровень коллектива педагогов начальной школы. 

100 % учителей аттестованы на высшую и первую квалификационную 

категорию, всеми педагогическими работниками пройдены курсы 

повышения квалификации по различным образовательным программам, 

связанные как с общей проблематикой реализации ФГОС НОО, так и по 

специфическим вопросам реализации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования 
 
Педагоги в течение 5 лет освоили деятельностные технологии реализации 

ФГОС НОО, среди которых проектно-исследовательское и проблемное 

обучение, технология решения проектных задач, позволяющие эффективно 

достигать планируемые результаты реализации ООП НОО. 
 
• Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

В образовательной организации разработана ООП НОО, рабочие программы 

по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, инструментарий 

для оценки качества образования обучающихся. Используемые в 

образовательной деятельности учебники и учебные пособия соответствуют 

Федеральному перечню. 

Учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями СанПин, 

современными техническими средствами обучения. 

В ОО создана комфортная образовательная среда для достижения 

планируемых результатов при реализации внеурочной деятельности. 
 
• Качество образования выпускников: 
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По результатам промежуточной аттестации по всем учебным предметам 

учебного плана 100% выпускников начальной школы не имеют 

академических задолженностей и допущены педагогическим советом ОО к 

обучению на уровне основного общего образования. Обучающиеся усвоили 

опорную систему знаний по учебным предметам и овладели следующими 

метапредметными действиями: 
 
- навыками чтения и работы с информацией; 
 
- коммуникативными навыками, необходимыми для учебного 

сотрудничества, обучающегося с учителем и сверстниками. 
 
Все выпускники в полном объеме реализовали свои индивидуальные 

потребности, склонности и интересы в рамках всех направлений внеурочной 

деятельности. 

Ученики начальной школы в течение всего периода обучения в начальной 

школе принимали активное и результативное участие в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня. 
 
2. Перспективные возможности начальной школы 

Перспективные возможности могут быть эффективно реализованы при 

условии решения следующих перспективных задач: 
 
• Обеспечить преемственность в работе начальной школы и основной школы в 

рамках реализации ФГОС; 
 
• Организационно обеспечить комплексную оценку планируемых 

результатов освоения ООП НОО, в том числе с использованием пакета 

КИМов с электронными программами анализа результатов диагностики, 

обеспечивающими содержательную преемственность процедур оценки 

результатов образовательной деятельности с основной и старшей школой; 

• Организационно обеспечить сформированность у обучающихся УУД, 

результатов реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

социализации; 
 
• Обеспечить дальнейшее развитие организационных механизмов выбора 

участниками образовательных отношений, в т.ч. методов сбора информации 

потребностях участников образовательных отношений; 

• Осваивать новые технологические аспекты реализации ООП - развитие ИК - 

компетентности, навыков проектно-исследовательской деятельности и др. 
 
3.5.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Руководителем координационного совета по реализации ФГОС НОО 

является заместитель директора по УР. 
 
Задачи координационного совета – разработка предложений и рекомендаций 

по вопросам реализации ФГОС НОО, обеспечения достижения целевых 

ориентиров в системе условий реализации ООП НОО, осуществление 

мониторинга реализации ООП НОО и подготовка предложений по внесению 
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необходимых изменений в имеющихся условиях реализации ФГОС НОО в 

соответствии с приоритетами ООП НОО, оперативное регулярное 

информирование участников образовательных отношений о проблемах, 
 
возникающих в ходе реализации ООП НОО, планирование мероприятий по 

их устранению. Члены координационного совета определяют условия 

реализации ООП НОО; разрабатывают модель урочной и внеурочной 

организации образовательной деятельности; 
 
разрабатывают стратегический и тактический планы методической работы; 

определяют ресурсы, необходимые для реализации ООП НОО. 
 
Заместитель директора по УР координирует работу методического совета. 

Методический совет оказывает консультационную, информационную, 

технологическую поддержку участникам образовательных отношений, 

организует работы по совершенствованию всех групп условий реализации 

ООП НОО, осуществляет методическое сопровождение реализации ООП 

НОО, которое позволяет реализовать условия для непрерывного 

профессионального развития педагогов. 
 
В состав методического совета входит руководитель ШМО учителей 

начальных классов. Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в 

системе условий ООП НОО осуществляется на совместных заседаниях либо в 

микрогруппах. 
 
Общественность и родители (законные представители) обучающихся 

участвуют в достижении целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО через совет школы, а также через сайт в сети Интернет и 

образовательную сеть «Сетевой город. Образование». 

Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО через: - наблюдение 

за организацией образовательной деятельности; 

- собеседование с учителями-предметниками о возникающих 

трудностях; - экспресс-отчеты классных руководителей; 

- анкетирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросу о качестве оказываемых им образовательных 

услуг. 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в 

системе условий реализации ООП НОО принимаются управленческие 

решения, которые оформляются приказами по ОО. 
 

3.5.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий  

Дорожная карта – документ управленческого планирования, сценарий 

реализации основных направлений формирования системы условий 

реализации ООП НОО. Она связывает видение, стратегию и план развития 

системы условий, определяет во времени основные шаги этого процесса в ОО, 

позволяет просматривать вероятные сценарии дальнейшего
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развития системы условий реализации ООП НОО. 
 

Мероприятия 
 
Сроки 

реализации 

 
Ответственные 

исполнители 
 
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Разработка локальных актов и 

внесение изменений в 

действующие локальные акты 

ОО в соответствии с актуальной 

нормативно-правовой базой, 

регулирующей отношения в 

сфере образования 

 
Ежегодно 

 
Дире

ктор, 

замес

тител

ь 

дирек

тора 

 
2. Уточнение списка учебников 

и учебных пособий, 

разработанных в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО и планируемых к 

использованию в 

образовательной 

деятельности, их 

приобретение 

 
Ежегодно 

февраль-март 

 
Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь 

 
3. Внесение корректировок в 

рабочие 
 
программы учебных 

предметов (курсов), в т.ч., 

курсов внеурочной 

деятельности 

 
Ежегодно, 

июнь 

 
Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 
 
4. Корректировка 

образовательной программы 

 
По мере 

появления 
 
изменений 

 
Заместитель 

директора 

по УВР 
  2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО  
 
1. Организация внутренней 

экспертиза материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО и 

определение объема работ, 

необходимых для комплексного 

оснащения образовательной 

деятельности 

 
Ежегодно, 

январь-март 

 
Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 
2. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП на текущий учебный год 

для достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования 

 
Ежегодно, 

март - май 

 
Директор, 

заместитель 

директора 

по УВР 
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3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 
1. Обеспечение координации 

деятельности участников 

образовательных отношений в ходе 

реализации ФГОС НОО 

 
Весь период 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
2. Внесение корректировок в модель 

 
организации внеурочной деятельности и 

 
последующий мониторинг ее реализации в 

ОО 

 
Ежегодно, 

июнь 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
3. Организация образовательной 

деятельности по индивидуальным 

программам 

 
Весь период 

при 

наличии 

обучающихся 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
4. Формирование оценочных фондов для 

 
проведения диагностики предметных и 

 
метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, определение 
 
диагностического минимума для 

оценки сформированности 

личностных результатов освоения 

ООП НОО 

 
Ежегодно, 

июнь 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
 
4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

 
1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

 
Ежегодно, 

январь 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 
2. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

по вопросам реализации ФГОС НОО. 

Составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

 
1 раз в три 

года 
 
 
 
 

Ежегодно 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 
3. Ознакомление педагогических 

работников с опытом реализации 

ФГОС пилотных площадок и ИМЦ 

города и области 

 
Согласно 

графику 
 
пилотных 

площадок и 

ИМЦ 

 
Заместитель 

директора по УВР 
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4. Организация участия педагогов в 

 
работе муниципальных 

стажировочных 
 
площадок, в т.ч. с использованием 

дистанционных технологий 

 
в течение 

года 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
5. Разработка (корректировка) плана 

 
методической работы 

(внутришкольного 
 
повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации 

ФГОС НОО 

 
в течение 

года 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
6. Участие педагогов в конкурсах, 

круглых столах, мастер-классах по 

вопросам реализации ФГОС 

 
в течение 

года 

 
Заместитель 

директора по УР 

 
7. Обеспечение повышения квалификации 

работников обеспечивающих 

функционирование 

информационной образовательной 

среды, 
 
ее использующих и поддерживающих 

 
Ежегодно 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УР 

 
5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 
1. Обеспечение контролируемого 

доступа 
 
участников образовательных 

отношений 
 
к ИОР в сети Интернет 

 
Весь период 

 
Заместитель директора по 

УР, администратор сайта, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 
2. Обеспечение доступа всем 

участникам 

 
Весь период 

 
Заместитель 

директора по УР, 
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образовательных отношений к 
 
информации о реализации ФГОС НОО 

с 
 
использованием интернет-ресурсов, 

семинаров, педагогических советов, 

родительских собраний и других форм 

 администратор сайта, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 
3. Создание информационно- 

 
образовательная среды, 

обеспечивающей 
 
возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме 

планирование, размещение и 

сохранение материалов, фиксацию хода 

образовательной деятельности и 

результатов освоения ООП НОО 

образования 

 
Сентябрь 

2021 

 
Заместитель директора по 

УР, администратор сайта, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 
4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- о разработке рабочих программ 

учебных предметов (курсов), в т.ч. 

курсов внеурочной деятельности; - по 

организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по материально-техническому 

обеспечению учебного кабинета в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 
Весь период 

 
Заместитель 

директора по УВР 

 
6. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО 

 
1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

 
Ежегодно, 

январь 

 
Директор, 

заместитель 
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  директора по УВР, 

завхоз 

 
2. Оснащение ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 
Ежегодно 

согласно 

плану 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
3. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС НОО 

действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, 
 
нормам по ОТ и ТБ при организации 

образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.) 

 
Весь период 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
4. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

образовательной среды (условия 

физического воспитания, 

обеспеченность 
 
горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, расписание уроков 

 
Весь период 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
5. Обеспечение санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены), своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

 
Весь период 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
4. Обеспечение социально-бытовых 

 
 

 
Директор, 
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условий: наличие оборудованного 

рабочего места 

2021 

2022 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
5. Обеспечение развития материально-

технического и информационно-

методического обеспечения учебных 

кабинетов проведения экспериментов, в 
 
т.ч. с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных 
 
моделей и коллекций основных 

 
математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений, определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

 
Весь период 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
6. Оснащение помещений для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной 
 
деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством 

 
2021-2023 

год 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 

 
7. Создание условий для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 
2021-2023 

год 

 
Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

завхоз 
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3.5.10. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

осуществляет администрация ОО. 
 
 

Объект контроля 

 

Содержание контрольных действий 
 

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 

(методической, психолого-педагогической, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- Организация выполнения принятых решений и 

 

проверка их исполнения работающих в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

 

- Выработка решений о направлениях психолого-

педагогической работы в ОО. 

- Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

 

- Обеспечение выполнения требований к уровню 

 

профессиональной квалификации работников ОО, 

работающих в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

- Выработка решений о направлениях психолого-

педагогической работы в ОО. 

- Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения. 
 

Финансово-

экономические 

 

условия 

 

- Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих в ОО процессов в ресурсах и отражение 

этой потребности в бюджете ОО. 

- Изучение спроса образовательных услуг в пределах 
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 бюджетной деятельности 
 
Материально-

технические 

условия 

 
- Оценка степени соответствия учебно-

методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в ОО. 

- Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 
 
Учебно-

методические 
 
условия 

 
Оценка степени соответствия учебно-

методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

- Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения в ОО. 

- Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения 
 
Информационные 

условия 

 
Оценка степени обеспеченности 

электронными ресурсами. 

- Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательной деятельности, 

методических служб, органов управления 

образования. 

- Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в 

школе. 

- Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения 

 
 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-31T22:29:26+0500
	МАОУ НОШ № 43




