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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

образовательная программа)   разработана МКОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС НОО и 

учётом примерной основной образовательной программы начального общего образования на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Нормативно-правовой основой программы являются: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и внедрении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

3) приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
 4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5) примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

6) Устав МКОУ СОШ № 4. 

 

Данные об образовательном учреждении 
 

 

№ Параметры информации Содержание информации 

 

1.1 
Регион, в котором находится 

образовательное 

 
 

 

Новосибирская область 

 
1.2 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 
 

1.3 Краткое наименование 

образовательного учреждения  

 
 

 

МКОУ СОШ № 4 

1.4 Тип ОУ  Общеобразовательное учреждение 

1.5 Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа 

 

1.6 
Учредитель Администрация Куйбышевского 

района 

1.7 Год основания 1955 

 

1.8 
 
Статус учреждения 

Средняя общеобразовательная школа, 

муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

1.9 Наличие филиалов нет 
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1.10 
Адрес образовательного 

учреждения с почтовым индексом 

Партизанская, 50 

1.11 Телефон 8(38362)64945 

1.12 E-mail Kainsksh4@mail.ru 

1.13 Web-сайт http://4sosh.ru/ 

 

1.14 
Формы ученического 

самоуправления 

Совет старшеклассников 

 
1.15 

Формы государственно- 

общественного управления (с 

какого года действует) 

Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет 

Совет школы 

 
 

Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ по УМК 

«Школа России» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373); на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения с учётом возможностей учебно – методического комплекта «Школа России». 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно- полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования 

к её структуре и содержанию, отражённые в ФГОС. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой 

связи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения как 

двусторонний: 

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников, 

- обучение как цель - получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы. 

УМК «Школа России» прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к 

использованию в образовании по ФГОС НОО. 

 

Программа определяет содержание и организацию учебной деятельности при 

получении начального общего образования, где обучаются дети 6,5 -11 лет, проживающие на 

участке, закрепленном за МКОУ СОШ № 4, так и за его пределами. Особенностью 

образовательной организации является гражданско-патриотическая направленность внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования, что влечет за собой особенность 

контингента – 60% обучающихся МКОУ СОШ № 4 мужского пола, более половины - 

проживающие не по закрепленному участку, многодетные и малообеспеченные семьи. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 4 

формировалась с учётом особенностей начального общего образования и характерных 

особенностей младшего школьного возраста и социальной ситуации. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

mailto:Kainsksh4@mail.ru
http://4sosh.ru/
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

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

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования:  

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной    и    мотивированной    активности

 обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой   которой   

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Программа начального общего образования в МКОУСОШ № 4 направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего 

объёма основной образовательной программы начального общего образования и направлена 
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на организацию проектной деятельности, внеурочной деятельности, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в 1-4 классах сформирована с учетом интересов и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Цель реализации основной      образовательной     программы начального

 обще

го образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели      предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление   и    развитие   личности   в    ее   индивидуальности,   самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в формировании единой 

образовательной среды и проектировании образовательного процесса; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

К числу планируемых результатов отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися   универсальные   учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт   реализации   как   программ   отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы   лежит   системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и     развитие     качеств     личности,     отвечающих

 требованиям информационного     общества,     инновационной     экономики,    задачам 

 построения российского   гражданского   общества   на   основе   принципов   толерантности,   

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов   организации 

образовательной   деятельности   и   учебного   сотрудничества   в   достижении    целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных    возрастных,    психологических    и

 физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,   основного   общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами ООП являются 

1. Принцип деятельности. 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является включение 

ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и заключается принцип деятельности. 

Обучение, реализующее принцип деятельности, называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании 

научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также 

об умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип преемственности. 

Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории 

личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностям и. 

5. Принцип творчества. 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной 

деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

6. Принцип психологической комфортности. 
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Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, 

которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

7. Принцип вариативности. 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, 

форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право рождает и 

большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности ‐ качество 

обучения. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

Содержание ООП НОО МКОУ СОШ № 4 отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации ООН НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

• рабочие программы учебных предметов, курсов, а также курсов 

внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности, 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 4 

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 ООП НОО. 

Реализация ООП НОО МКОУ СОШ № 4 осуществляется самой образовательной организацией 

через реализацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации ООП НОО. 
Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей потребностей 

обучающихся и организуется на добровольной основе. В МКОУ СОШ № 4 в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения качества образования и 
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реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах 

организуется внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное; в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования и др. 

 

В МКОУ СОШ № 4 созданы условия для реализации данной образовательной программы: 

кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы 

необходимой техникой, поступательно совершенствуется банк наглядных пособий и 

аудиовизуальных средств. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется компьютерный класс, для 

спортивно-оздоровительной работы в начальной школе функционируют: спортивный зал, 

спортивная площадка. 

Проведено лицензирование медицинского кабинета. 

По динамичной модели реализуется проектная деятельность младших школьников в соответствии 

с ООП НОО. 

Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий 

профессиональный уровень. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 4 

оговаривает и условия приёма учащихся в данное образовательное учреждение. Приём 

осуществляется на основе заявлений от родителей (законных представителей) детей, достигших 

6,5-летнего возраста, проживающих по закреплённым участкам. Оптимальный возраст начала 

школьного обучения – 7 лет. На оставшиеся места принимаются дети, проживающие на других 

участках с 01.07. 

Комплектование первых классов производится c учётом пожеланий родителей по определению 

ребёнка в класс к конкретному учителю. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 4; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без 

исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы 
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с информацией. 

 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые

 результаты предполагают выделение 

 базового уровня («Выпускник научится») Задания базового уровня сложности проверяют 

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

необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден 

способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися 

и 

 повышенного уровня («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. 

Содержание   планируемых   результатов    определяется    их    основными функциями: 
 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к результатам 

деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных субъектов 

(образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 
 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от 

текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними 

службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, ожидаемые 

учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - когнитивные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания 

данного предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к 

разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного 

результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, 

достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и 

ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к 

обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе 

системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут 

действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, 

достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»). Освоение 

учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для 
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установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания 

повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях 

и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не 

являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом 

оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования. 

На   уровне   начального   общего   образования   устанавливаются    планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование   универсальных   учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 

компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным; 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 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, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 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  
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к   образовательному учреждению,  понимания  необходимости учения,  

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной   адекватной   дифференцированной   самооценки   на    основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;

 осознанных   устойчивых   эстетических   предпочтений   и    ориентации    на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 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.

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
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 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 и несущественных 

признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,

 его строении, свойствах и связях;

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

 объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;

 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
 ресурсов библиотек и Интернета;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей,

 самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

 выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление

 причинно- следственных связей;

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
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решения различных   коммуникативных   задач,   строить   монологическое   высказывание   (в 
том числе  сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической   формой 

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

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

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

взаимодействии;

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

 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

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

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно    использовать     речевые     средства     для     решения

 различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других

 людей, отличные от собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе

 учёта интересов и позиций всех участников;

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и

 полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

 необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции

 своей деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного

 решения разнообразных коммуникативных задач.

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

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. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют   элементарными 

навыками чтения   информации,   представленной   в   наглядно-символической   форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У   выпускников   будут   развиты   такие   читательские   действия,   как   поиск 

информации, выделение нужной для решения   практической   или   учебной   задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

  определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

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

существенных признака;

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,

 не показанные в тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
 находить аргументы, подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их

 дальнейшего использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации 
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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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровненачального 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   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 сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её 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; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;

 сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам

и техническому   качеству   результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс

 наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться   основными   функциями    стандартного    текстового    редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях   и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,   системе   поиска   внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);

 заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и   сохранять   найденную   информацию;   критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:

 редактировать, оформлять и сохранять их;

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями

 компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной

 среде образовательного учреждения;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации;

участвовать в   коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные;

 создавать музыкальные произведения  с использованием компьютера 
и   музыкальной клавиатуры, в том  числе из готовых музыкальных  фрагментов  

и«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

 определять последовательность выполнения действий, составлять

 инструкции (простые алгоритмы)  в несколько действий, строить

 программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения   и повторения;

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира,

 своей собственной деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира.
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В   процессе   изучения   русского   языка   обучающиеся   получат    возможность 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной   задачи   при   составлении   несложных   устных   монологических 

высказываний и письменных текстов. У   них   будут   сформированы   коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится   осознавать   безошибочное    письмо    как    одно    из    проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила   постановки   знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
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словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть   речи,   член   предложения,   простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных   учебных   действий   с 

языковыми единицами. 

 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать  звуки  русского и  родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного

 решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род

 (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить     морфологический      разбор      имён      существительных, 

имён   прилагательных,   глаголов   по   предложенному   в   учебнике    алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи,   как   личные   местоимения   и   наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым   они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами   в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать       предложения      по      цели      высказывания,

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; ·находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; ·выделять 

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 ·выполнять в соответствии с предложенным в   учебнике   алгоритмом   разбор 

простого предложения   (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 ·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); ·определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю; ·безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; ·подбирать 

примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

 чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
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действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

 устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

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

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: ·создавать тексты по предложенному 

заголовку; ·подробно или выборочно пересказывать текст; ·пересказывать текст от 

другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

Литературное чтение 

Выпускники    начальной   школы   осознают   значимость   чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя.   Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся   получат   возможность   познакомиться с культурно 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут 

учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами   искусства,   познакомятся   с   некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
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деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в   различных   коммуникативных   ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать   в   обсуждении   прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут   составлять   несложные   монологические 

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся   декламировать   (читать   наизусть)   стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения   для   дальнейшего   обучения,   саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения   после   предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл  (при чтении  вслух  и  про  себя,  при

 прослушивании): определять главную мысль   и   героев   произведения;   тему   и   подтемы   

(микротемы); основные   события и устанавливать их последовательность; выбирать 

 изтекста  или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по  содержанию  произведения; находить тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать  различные  формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

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

и переносное  значение  слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе  свой  активный словарный   запас; 

устанавливать   связи,   отношения,   не   высказанные   в   тексте   напрямую,   например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 
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познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 

на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение   к   герою   и   его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы   на   основе   знакомства   с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; ·работать с тематическим каталогом; ·работать с 

детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

·создавать   прозаический   или   поэтический   текст   по   аналогии   на    основе 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на   основе   интерпретации   художественного   произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы 

с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- 

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование –   по аналогии,  

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования 

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, 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. Содержательная линия 

«Развитие речи» 

Выпускник 

научится: 

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

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица, 

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

описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действии 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) 

 
Литературное чтение на родном языке: 

Г) 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. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

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

понятиях «добро», — 

«ало», — «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и 

т.д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных 

ценностей; Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео- 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
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Виды речевой и читательской 

деятельности Выпускник научится: 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

при ответе на вопрос; 

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

речевого этикета: участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; 

• передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного}; 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт: 

• ориентироваться в книге по названию. оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

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

зависимости от цели чтения; 

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

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

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

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

характеристика героя}; 

• Писать отзыв о прочитанной книге; 

Творческая деятельность Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение, 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

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

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

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки но произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения.  

 

Литературоведческая пропедевтика 
 Выпускник научится: 

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

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
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ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герои, автор) и средств художественной выразительности ‘сравнение, олицетворение, 

метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста).Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых   национальных 

ценностей заложит основу для формирования   гражданской   идентичности,   чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

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

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный интерес к 

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения Говорение. Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,

 диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; • рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • составлять 

краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование. Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

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

 нём  информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. Выпускник научится: 

•соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо. Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; • списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова немецкого 

языка; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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 немецкого 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 г в речи и уметь его использовать; • соблюдать интонацию 

перечисления; 
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•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 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 сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·научатся  использовать начальные  математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки  количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами       логического       и       алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся   применять   математические   знания   и   представления    для    решения   учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического   действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

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

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут   в   ходе   работы   с   таблицами   и   диаграммами важные  для 

практико-ориентированной математической        деятельности   умения,  связанные с 
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представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться   извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые   формы,   объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность  — правило,  по  которому составлена числовая 

последовательность,  и составлять последовательность по  заданному  или  

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа  на несколько  

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; ·

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

таблиц   сложения   и    умножения    чисел,    алгоритмов   письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: · выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

·анализировать задачу,    устанавливать    зависимость    между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом   задачи,   определять   количество   и   порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной    жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник 

получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой       угол,        многоугольник, треугольник,    прямоугольник,

 квадрат, окружность, круг); 

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; · распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

 площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

—устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

—читать несложные готовые таблицы; ·заполнять несложные готовые таблицы; 

—читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

—первоначальным навыкам работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с 

«меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Выпускник получит возможность научиться: 

—читать несложные готовые круговые диаграммы; 

—достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

—   сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

—понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

—составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

—распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

—планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

—интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Основы религиозных культур и светской этики 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность страны и современного мира. 
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Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы светской этики». Ежегодно до изучения курса, родители (законные 

представители) обучающегося выбирают в соответствии со своими пожеланиями модуль, 

который будет изучать ребенок. 

 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех модулей 

учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература и др.) 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков 

 единых требований к результатам освоения содержания курса. 
 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школ и формирование у них ценностно- смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе о и диалога во имя общественного мира и 
согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномен мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально- государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 
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и развития культурных и духовных ценностей. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной

 христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами

 православной христианской религиозной морали; 

– осуществлять    поиск   необходимой   информации   для   выполнения

 заданий; участвовать в   диспутах,   слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение   на   основе   традиционных   для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры  

и  поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав  и законных интересов  

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего    образования. 

Основы исламской культуры 

 Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в   истории возникновения исламской   религиозной   традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять    поиск   необходимой   информации   для   выполнения

 заданий; участвовать в   диспутах,   слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение   на   основе   традиционных   для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и   

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и

 культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

 Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять    поиск   необходимой   информации   для   выполнения

 заданий; участвовать в   диспутах,   слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и

 культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных   составляющих   иудейской   культуры,   духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории   возникновения иудейской   религиозной   традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять    поиск   необходимой   информации   для   выполнения

 заданий; участвовать в   диспутах,   слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   

готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение   на   основе   традиционных   для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и  

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и

 культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных,   духовно-нравственных   аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять    поиск   необходимой   информации   для   выполнения

 заданий; участвовать в   диспутах,   слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение   на   основе   традиционных   для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать   взаимосвязь   между   содержанием   религиозной   культуры    и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных  составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов  России, государству, отношения

 детей  и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение

 нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

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

– осуществлять    поиск   необходимой   информации    для   выполнения

 заданий; участвовать в   диспутах,   слушать   собеседника   и   излагать   свое   мнение;   

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание,   регулировать   собственное   поведение   на   основе    общепринятых    в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир 

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

общего образования: 

·получат    возможность   расширить,   систематизировать   и    углубить   исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке обществе, 

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

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте   ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

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

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

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

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

и культуре других народов; 

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

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

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

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

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

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль   обучающегося,   для   которой   характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе   представлений   о   нравственных   нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
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культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы   адекватного    природо-    и    культуросообразного   поведения   в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их  существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные    тексты    (на    бумажных     и     электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

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

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость    здорового    образа    жизни,    соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

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



38 
 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,   включая 

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

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою      неразрывную связь    с    разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

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

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять   уважение   и    готовность    выполнять    совместно    установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути   её   достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы    духовно-нравственных     ценностей     личности 

- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим   людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
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форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

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

 дом», разовьётся  принятие культуры и  духовных  традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

·будут заложены  основы  российской гражданской  идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,   декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических   задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в  художественно-творческой  деятельности, используя 

различные  художественные  материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры   своего 

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

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

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения   изобразительного    искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного    в    произведениях    искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
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·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для    

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать   основные   и   составные,   тёплые   и   холодные   цвета;   изменять    их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать   их   для   передачи   художественного   замысла   в   собственной   учебно- 

творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами    выразительности    языка    живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные   состояния,   используя   различные   оттенки   цвета,   при    создании 

живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·осознавать значимые    темы    искусства    и    отражать    их    в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и   т.д.   —   в   живописи,   графике   и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
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коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся  

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

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

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

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и   художественные   предпочтения,   интерес   к 

музыкальному искусству   и   музыкальной   деятельности;   формировать   позитивную 

самооценку,   самоуважение,   основанные   на   реализованном    творческом    потенциале, 

развитии художественного вкуса,     осуществлении     собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

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

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания   

современного   человека,   о   гармонической    взаимосвязи предметного   мира   с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

·научатся   использовать    приобретённые    знания    и    умения    для    творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие    основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического      мышления,      пространственного  воображения,  эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных   универсальных учебных действий  в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма   работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными   формами    познавательных    универсальных учебных действий 

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

обобщения; 
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·получат первоначальный     опыт     организации     собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции   результатов   действий;   научатся   искать,    отбирать,    преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио-и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт     трудового      самовоспитания: научатся 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены   основы   таких 

социально   ценных   личностных   и   нравственных   качеств,   как    трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность,   потребность   помогать   другим,   уважение   к   чужому   труду    и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
·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, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· 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 
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простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный    практический    результат    и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,   простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изображениями их развёрток; 

·создавать   мысленный   образ   конструкции   с   целью   решения    определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации   к   устному   рассказу,   используя редакторы 

текстов и презентаций. 

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. 

 

Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке, в ином случае планируемые результаты формируются 

исходя из физических возможностей обучающихся) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

- ориентироваться в     понятиях     «физическая     культура»,     «режим

 дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
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выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

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

качества (силу, быстроту, - выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять   связь   занятий   физической   культурой    с    трудовой    и    оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

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; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость,   равновесие,   гибкость)   с   помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих  упражнений  для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за  динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина); выполнять 

легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 
объема); 

 выполнять игровые       действия и   упражнения    из   подвижных игр

разной функциональной направленности; 

 Приобрести навык 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). 

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

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять нормативы всероссийского   физкультурного-спортивного   комплекса 

«Готов   к труду и обороне» (ГТО). 

Решение проектных задач (курс в части формируемой участниками образовательных       

отношений) 

 
2 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; произвольно владеть общими приёмами решения задач
3 класс 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 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 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;

 различать способ и результат действия;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

 
4 класс 
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Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 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 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, громкоречевой 

и умственной форме 

Выпускник получит возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;

 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 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование   планируемых   результатов    освоения    основных    образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся   и   неперсонифицированных   процедур   оценки   состояния   и    тенденций 

развития системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование   наряду    со    стандартизированными    письменными    или    устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Механизмы оценки 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие ориентиры 

образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей 

системы оценки, в том числе и внутренней. 

 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя - 

оценка школы, 

ребёнка, учителя, 

школьного 

психолога, 

администрации. 

1. Обеспечить обратную связь, 

информируя учеников об их 

продвижении в освоении программы на 

определённом этапе и на общем уровне 

освоения. 

2. Обеспечить обратную связь, 

информируя учителей об эффективности 

их педагогической деятельности. 

3. Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся. 

1. Текущие отметки, 

выставляемые учителями. 

2. Результаты самооценки 

учащихся. 

3. Результаты наблюдение 

учителей и школьных 

психологов. 

4. Промежуточные и итоговые 

оценки учащихся. 

5. Решение педагогического 

совета о переводе обучающегося 

в следующий класс или на 

следующий уровень обучения. 

Внешняя – 

оценка служб, 

уполномоченных 

вести оценочную 

деятельность. 

1. Ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на 

конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

2. Обратная связь, в основе которой 

лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в 

целях управления качеством 

образования. 

1. Государственная итоговая 

аттестация выпускников. 

2. Аттестация работников 

образования. 

3. Аккредитация 

образовательных учреждений. 

4. Мониторинговые исследования 

качества образования. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Вид 

результата 

Назначен 

ие 

Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 
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Личностный Оценка 

достижен 

ия 

планируе 

мых 

результат 

ов в их 

личностн 

ом 

развитии 

в ходе 

реализац 

ии всех 

компонен 

тов 

образова 

тельного 

процесса, 

включая 

внеурочн 

ую 

деятельн 

ость, 

реализуе 

мую 

семьёй и 

школой. 

Сформированност 

ь универсальных 

учебных 

действий, 

включаемых в 

следующие три 

основные блока: 

- самоопределение 

— 

сформированност 

ь 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; 

- 

смыслоообразован 

ие — поиск и 

установление 

личностного 

- сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося, 

которая находит 

отражение в 

эмоционально-полож 

ительном отношении 

обучающегося к 

образовательному 

учреждению, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса — уроки, 

познание нового, 

овладение умениями 

и новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками, — 

и ориентации на 

образец поведения 

«хорошего ученика» 

как пример для 

подражания; 

-сформированность 

основ гражданской 

идентичности  — 

чувства гордости за 

свою Родину, знание 

знаменательных для 

Отечества 

исторических 

событий; любовь к 

своему  краю, 

осознание  своей 

национальности, 

уважение культуры и 

традиций народов 

России и мира; 

В ходе текущей оценки возможна 

ограниченная оценка 

сформированности отдельных 

личностных результатов 

направлена на решение задачи 

оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

- характеристику достижений и 

положительных качеств 

обучающегося; 

-определение приоритетных задач 

и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

-систему психолого- 

педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального 

общего образования. 

В планируемых 

результатахотсутствует блок 

«Выпускник научится». Поэтому 

личностные результаты 

выпускников на ступени 

начального общего образования в 

полном соответствии с 

требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
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  смысла (т. е. 

«значения  для 

себя») учения 

обучающимися на 

основе 

устойчивой 

системы 

учебно-познавател 

ьных и 

социальных 

мотивов; 

понимания границ 

того, «что  я 

знаю»,  и того, 

«что я не знаю», 

«незнания», и 

стремления к 

преодолению 

этого разрыва; 

- 

морально-этическ 

ая 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. 

развитие доверия и 

способности к 

пониманию  и 

сопереживанию 

чувствам других 

людей; 

-сформированность 

самооценки, включая 

осознание   своих 

возможностей    в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах  своего 

успеха/неуспеха в 

учении; умение 

видеть свои 

достоинства  и 

недостатки, уважать 

себя и верить в 

успех; 

-сформированность 

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; 

-знание моральных 

норм  и 

сформированности 

морально-этических 

суждений, 

способности к 

решению моральных 
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   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/нарушен 

ия моральной нормы. 

 

Метапредме 

тный 

Оценка 

достижен 

ия 

планируе 

мых 

результат 

ов 

освоения 

основной 

образова 

тельной 

программ 

ы, 

представ 

ленных в 

разделах 

«Регулят 

ивные 

учебные 

действия 

», 

«Коммун 

икативны 

е 

учебные 

действия 

», 

«Познава 

тельные 

учебные 

действия 

» 

программ 

ы 

Сформированност 

ь у обучающегося 

регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

универсальных 

действий, т.  е. 

таких умственных 

действий 

обучающихся, 

которые 

направлены  на 

анализ и 

управление своей 

познавательной 

деятельностью. 

- способность 

обучающегося 

принимать  и 

сохранять 

учебную цель и 

задачи; 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу  в 

познавательную, 

умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

Достижение 

метапредметных 

результатов как 

результат 

выполнения 

специально 

сконструированных 

диагностических 

задач, направленных 

на оценку уровня 

сформированности 

конкретного вида 

универсальных 

учебных действий. 

Достижение 

метапредметных 

результатов  как 

инструментальная 

основа и как условие 

успешности 

выполнения учебных 

и учебно- 

практических   задач 

средствами учебных 

предметов.    Этот 

подход широко 

использован     для 

итоговой  оценки 

планируемых 

результатов      по 

отдельным 

предметам.       В 

зависимости от 

успешности 

В итоговые проверочные работы 

по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе 

выносить оценку (прямую  или 

опосредованную) 

сформированности  большинства 

познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку 

сформированности     ряда 

коммуникативных и регулятивных 

действий:   «взаимодействие   с 

партнёром»:  ориентация   на 

партнёра,  умение    слушать   и 

слышать       собеседника; 

стремление    учитывать    и 

координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

 

 
Оценка уровня сформированности 

ряда универсальных учебных 

действий проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
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 формиро 

вания 

универса 

льных 

учебных 

действий 

у 

обучающ 

ихся  на 

ступени 

начально 

го 

общего 

образова 

ния,   а 

также 

планируе 

мых 

результат 

ов, 

представ 

ленных 

во всех 

разделах 

подпрогр 

аммы 

«Чтение. 

Работа с 

текстом». 

Достиже 

ние 

метапред 

метных 

результат 

ов 

обеспечи 

вается за 

счёт 

основных 

компонен 

тов 

образова 

тельного 

процесса 

— 

учебных 

предмето 

в. 

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 

самостоятельност 

ь 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, 

выполнения 

проверочных заданий 

по предметам и с 

учётом   характера 

ошибок, допущенных 

ребёнком,   можно 

сделать  вывод  о 

сформированности 

ряда познавательных 

и  регулятивных 

действий 

обучающихся. 

Проверочные 

задания, требующие 

совместной   работы 

обучающихся  на 

общий результат, 

позволяют  оценить 

сформированность 

коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение 

метапредметных 

результатов  может 

проявиться в  ходе 

выполнения 

комплексных 

заданий    на 

межпредметной 

основе. 

Использование 

проверочных 

заданий,  успешное 

выполнение которых 

требует   освоения 

навыков работы с 

информацией. 
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  обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, к 

установлению 

аналогий, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

- умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, 

принимать на себя 

ответственность 

за результаты 

своих действий. 

  

Предметный Оценка 

достижен 

ия 

обучающ 

имся 

планируе 

мых 

результат 

ов по 

отдельны 

м 

предмета 

м за счёт 

основных 

компонен 

тов 

образова 

тельного 

процесса 

— 

учебных 

предмето 

в, 

представ 

ленных в 

обязатель 

ной 

Способность 

обучающихся 

решать учебно- 

познавательные и 

учебно- 

практические 

задачи  с 

использованием 

средств, 

релевантных 

содержанию 

учебных 

предметов, в том 

числе на основе 

метапредметных 

действий. 

Объектом оценки 

предметных 

результатов 

являются 

действия, 

выполняемые 

обучающимися, с 

предметным 

содержанием. 

Предметные 

знания: 

основополагающие 

элементы научного 

знания (как 

общенаучные, так и 

относящиеся к 

отдельным отраслям 

знания и культуры), 

лежащие в основе 

современной 

научной картины 

мира: ключевые 

теории, идеи, 

понятия, факты, 

методы. Способность 

использовать эти 

знания при решении 

учебно- 

познавательных и 

учебно-практических 

задач. Предметные 

действия: 

универсальные 

учебные действия, 

прежде всего 

познавательные: 

Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения 

действий, выполняемых 

обучающимися с предметным 

содержанием,  отражающим 

опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
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 части 

базисног 

о 

учебного 

плана. 

 использование 

знаково- 

символических 

средств; 

моделирование; 

сравнение, 

группировка и 

классификация 

объектов; действия 

анализа, синтеза и 

обобщения; 

установление связей 

(в том числе — 

причинно- 

следственных) и 

аналогий; поиск, 

преобразование, 

представление и 

интерпретация 

информации, 

рассуждения и т. д. 

Однако на разных 

предметах эти 

действия 

преломляются через 

специфику предмета. 

К предметным 

действиям следует 

отнести также 

действия, присущие 

главным образом 

только конкретному 

предмету, овладение 

которыми 

необходимо для 

полноценного 

личностного 

развития или 

дальнейшего 

изучения предмета. 

 

 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных 

учебных действий 

Программа обеспечивает комплексную оценку образовательных результатов. В 

специальных диагностических работах, направленных на выявление форсированности 

предметных учебных действий, каждое задание показывает овладение каким-то действием 

(умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю 



55 
 

(%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него). Цифра в виде % по данному 

действию -это количественная отметка. Эти отметки не переводиться в 5-ти бальную шкалу. 

Однако они соотнесены с уровнями овладения умением: от 0% до 49%- ниже необходимого, от 

50% до 75% - необходимый,76% до 100% - выше необходимого. Данные диагностики 

предметных результатов сводятся в простые таблицы образовательных результатов. В таблицах 

выставляются отметки в графу того действия (умения), которое было основным в решении 

конкретной задачи. 

ФГОС начального общего образования дает качественно новое представление о 

содержании начального образования. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие 

«универсальные учебные действия» - ключевой термин для понимания современных требований 

к результативности образовательного процесса, складывающейся из комплекса показателей. 

Владение умениями учиться, оперировать тем или иным способом решения задач, сотрудничать; 

ценностное отношение к собственному здоровью; гражданская и этническая самоидентификация 

- все это становится объектом целенаправленной работы педагога по формированию личности 

учащегося и, как следствие, объектом измерения и оценки его достижений. 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые и метапредметные,и личностные 

результаты подлежат формированию и отслеживанию, а метапредметные - еще и оценке. 

Универсальных измерительных инструментов не существует. Контрольная работа или опрос 

предназначены для оценки предметных результатов за определенный период времени(урок, 

тема, раздел, курс, учебный год, образовательная ступень (начальная школа)). Так постепенно, в 

ходе образовательного процесса, педагог вместе с учеником анализируют, как происходит 

усвоение необходимого объема учебной информации и предметных умений. 

Метапредметные универсальные учебные действия формируются также постепенно и 

поэтапно. Вывести учащихся на высокие метапредметные и личностные результаты педагог 

может только путем систематической работы над развитием УУД в течение всего периода 

обучения в начальной школе. И для этого ему нужен иной измерительный инструмент, который 

должен быть межпредметным. Он позволит отделять знание или незнание фактической 

информации от владения ли не владения способом обращения с этим знанием и поможет изучать 

процесс развития УУД, а не только констатировать их наличие или отсутствие. 

Работа по формированию и отслеживанию развития метапредметных УУД начинается в 1 

классе. В этих целях педагог в сентябре проводит в своем классе стартовую диагностику 

позволяющего определить уровень готовности каждого ребенка к освоению учебной программы и 

достижению планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития основных 

метапредметных УУД, педагог, используя задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и 

методику преподавания различных учебных дисциплин, строит свою работу с классом. 

Далее в этом же учебном году в апреле - мае проводится первый мониторинг 

метапредметных УУД. 

Затем процесс формирования УУД отслеживается ежегодно, по этой же методике, но уже 

ориентированной на учащихся 2, 3 и 4 классов. 

В мониторинге оценка уровня сформированности УУД осуществляется с помощью 

специально сконструированных заданий. Эти задания построены на содержании учебных 

предметов и направлены на применение определенного метапредметного универсального 

учебного действия. Для оценки каждого УУД используются две предметные области и разные 

типы заданий: на выполнение, на ориентацию в метапредметном способе, на его описание и т.д. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 

для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по 

заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств Важную роль 

играет самооценка учеников, которая может осуществляться посредством «Портфеля ученика». 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет освоения программ основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся   как   в   ходе   текущего   и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 .поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 .поощрять их активность и самостоятельность,   расширять возможности обучения 

и самообучения; 

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

обучающихся; 

 .формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и   достижения   обучающегося   в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования включаются следующие 

материалы. 

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

обязательных учебных занятий по   всем   изучаемым   предметам,   а   также   в   ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы   стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные    работы подбираются так,    чтобы    их

 совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
 

предмет виды работ 

русский, родной 

язык и 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

иностранный 

язык 

диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

математика математические диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

окружающий 

мир 

дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

предметы 

эстетического 

цикла 

аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

технология фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
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 аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

физкультура видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

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

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

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

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,  

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе. 

По   результатам   оценки,   которая   формируется   на   основе   материалов   портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о   сформированности   у   обучающегося   универсальных   и   предметных   способов 

действий, а также опорной   системы   знаний,   обеспечивающих   ему   возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ  умения учиться, понимаемой как способность к   

самоорганизации с целью постановки  и решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Сбор материалов может осуществляться и в цифровом формате с использованием различных ГИС. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только   предметные   и   метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник   научится»   планируемых   результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с   использованием   средств,   релевантных   содержанию   учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для   продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;   коммуникативными,   необходимыми   для   учебного    сотрудничества    с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе) и делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 
 

Сформированность УУД Вывод 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на 

следующем уровне обучения на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне, и способен 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

В материалах накопительной системы оценки 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. 

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне. 

 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования на основании характеристики, отражающей 

образовательные достижения и положительные качества обучающегося; приоритетные задачи и 

направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка, психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования   проводится   на   основе   результатов   итоговой   оценки    достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

- результатов   мониторинговых      исследований      разного      уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации    основной    образовательной    программы    начального

 общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего   образования   (далее   -    программа    формирования    универсальных    учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Программа формирования универсальных   учебных   действий   направлена   на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность   человека   объективно обнаруживать,   каких   именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания   и 

эффективно осваивать новые умения   (способы   деятельности)   на   их   основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального

 общего образования включает: 

-ценностные ориентиры начального общего образования; 

- функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью; 

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

-описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание    условий, обеспечивающих преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному, и от начального к основному общему образованию. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние   десятилетия   в   обществе   произошли   кардинальные   изменения   в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов   к   полидисциплинарному   (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные   ориентиры   начального общего образования  конкретизируют 

личностный, социальный и  государственный заказ  системе образования, выраженный в  

Требованиях к результатам освоения   основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в   ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и 

слышать партнера, признавать право  каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование   целеустремленности и   настойчивости   в   достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности   и   общества,   в   пределах   своих   возможностей,   в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда  

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на   основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их   самостоятельного   движения   в   изучаемой   области,   существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках    деятельностного    подхода    в    качестве    общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к   самостоятельной   с   элементами   самообразования   и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей     обучающегося     самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы   их   достижения,   контролировать   и   оценивать   процесс    и    результаты 

деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный 

характер учебных действий проявляется в том, что они носят   надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней   образовательной    деятельности;    лежат    в    основе   организации    и    регуляции 

любой деятельности обучающегося   независимо   от   ее   специально   -   предметного 

содержания. 

Универсальные учебные    действия    обеспечивают    этапы    усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить       следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 ее мотивом, 

другими словами, между результатом 
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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 обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; - 

структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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; 

Особую группу      общеучебных      универсальных      действии составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая

 или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные      учебные      действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать   в   диалог;   участвовать   в   коллективном 

обсуждении проблем; способность 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 партнера — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в    рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет   зону   ближайшего   

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- 

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации   обусловливают   развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере   становления   личностных   действий   ребенка   (смыслообразование   и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
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кооперации   и   сотрудничества   проектирует   определенные   достижения   и   результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

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-структур- 

ная 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 Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия –  осознание 

учащимся  содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации   

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение   сбалансированного   развития   у   обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Учебный  предмет «Русский язык»  обеспечивают    формирование  познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования   логических   действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных   связей.  Ориентация   в  морфологической  и  синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических  действий   — замещения  (например, звука 

буквой), моделирования  (например, состава   слова  путем составления схемы) и 
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преобразования модели (видоизменения   слова).   Изучение   русского   языка   создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное   чтение  —  осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного   опыта  общества через 

коммуникацию   системы  социальных личностных  смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через    прослеживание    судьбы     героя    и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации,   особенностей   слушателя,   в   том   числе   используя    аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык    (английский)» обеспечивает    прежде    всего развитие 

коммуникативных   действий,   формируя   коммуникативную    культуру    обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; 

формированию ориентации    на    партнера,    его    высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие       универсальности детской субкультуры создает необходимые     
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условия     для     формирования     личностных     универсальных     действий     — 

формирования    гражданской     идентичности     личности, преимущественно    в   ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и  толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет   является   основой   развития   у   обучающихся   познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения   способа   и   результата   действия;   выбора   способа достижения   поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию и  

обеспечивает формирование у обучающихся  целостной научной  картины природного и  

социокультурного  мира, отношений человека   с природой, обществом, другими людьми, 

государством,   осознания   своего   места   в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного  самоопределения    и  формирования российской  гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: формирование умения    

различать    государственную    символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных  действий изучение предмета  

способствует принятию  обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах  укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета 

способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 
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овладению   начальными   формами   исследовательской    деятельности,   включая умение 

поиска    и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий   характер   изобразительной   деятельности   создает    условия    для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и   различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной   деятельности   особые   требования   предъявляются   к   регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий   способу,   внесению   коррективов   на    основе    предвосхищения    будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

Искусства других  народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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специальной   организацией процесса  планомерно-поэтапной  отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся  в  генезисе и развитии 

психологических новообразований  младшего   школьного возраста —   умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;  рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

 

Изучение  технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

формирование внутреннего      плана      на      основе      поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и  

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой  

самореализации  на основе  эффективной организации предметнопреобразующей 

символико-моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их  возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности   обучающихся,   включая   ознакомление   с правилами 

жизни   людей   в   мире   информации:   избирательность    в    потреблении   информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
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способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение  учебно-исследовательской и проектной   деятельности  в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного  труда, получения и самостоятельного открытия новых   

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей  

исследовательский, творческий характер и   таким  образом  передать 

учащимся  инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку   получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять,  сравнивать, моделировать,   генерировать  гипотезы и  

экспериментировать,  устанавливать   причинно-следственные  связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую        знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 

а   также особенностей   математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и   проектная    деятельность    может    проходить как 

в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации   способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения  диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения Непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 



71 
 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, 

Устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 

следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при

 соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных   учебных действий   в начальном образовании 

и объективную новизну этого направления для педагогов,   остановимся   на   этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое   использование   цифровых   инструментов   и   возможностей 

современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка   младших школьников    в    ИКТ      и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из   важных   средств 

формирования универсальных   учебных   действий   обучающихся   в    рамках    начального 

общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности   выделяется   учебная   ИКТ-компетентность   -способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 



 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам   (где формируется   предметная   ИКТ-компетентность),   но   и   в    рамках    

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых

 в  информационной  

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных  учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит  в     рамках системно-деятельностного подхода,  на  основе изучения всех  без исключения  предметов        

учебного  плана.  Включение задачи  формирования ИКТкомпетентности в  программу    формирования универсальных  учебных  действий  позволяет  организации, 

осуществляющей   образовательную  деятельность, и   учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 



 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

 Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а 

затем среднего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей учащихся у обучающихся; 

 Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали,   что   обучение   должно   рассматриваться   как   комплексное   

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе   развитием 

двигательных   навыков   и   качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая   готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7   лет,  которая  предполагает 

сформированность психологических способностей   и   свойств, обеспечивающих   

принятие ребенком новой социальной  позиции школьника; возможность   

сначала выполнения им учебной  деятельности под руководством   

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества  в системе отношений    с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов   

(стремление   к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных   мотивов.   Коммуникативная   готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к   нему   взрослых,   способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения  прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 



 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.   Интеллектуальная   

готовность   к   школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

отношении мира   (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка   в   отношении   речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и   соответствующих   перцептивных   действий, основывается   на   

взаимосвязи   с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность  в сфере  воли   и  произвольности 

обеспечивает целенаправленность   и планомерность  управления  ребенком  

своей  деятельностью  и поведением. Воля  находит отражение  в возможности 

соподчинения   мотивов,      целеполагании   и сохранении цели,   

способности прилагать волевое  усилие  для ее    достижения.  Произвольность  

выступает   как  умение   строить     свое  поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,   

контроль   и      коррекцию   выполняемых   действий,   используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой   игры,  изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к   

переходу на уровень основного общего образования с   учетом   возможного   

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением   начала   кризисного   периода,   в который   вступают

 младшие подростки,  со    сменой ведущей деятельности

 (переориентацией); подростков  на деятельность   общения  со  сверстниками при  сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной   

деятельности   (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться,   которое   должно   быть   обеспечено   формированием   

системы   универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 



 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное

 обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

В школе применяется  уровневая  (определяются уровни 

владения  универсальными учебными действиями) система оценки  

универсальных учебных  действий. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий.  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. содержание учебного предмета, курса; 

2. планируемые результаты 

3. календарно – тематическое планирование 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 



 

3. тематическое планирование. 

 

Программы отдельных учебных предметов, включенных в учебный план ООП НОО, 

приведены в Приложениях ООП НОО: 

 

Программы отдельных учебных предметов приведены в Приложениях ООП НОО: 

 

 Программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Родной язык» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» для 1-4 

классов; 

 Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Математика и информатика» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному курсу «Музыка» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Технология» для 1-4  классов; 

 Программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 классов; 

 Программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 класса; 

 Программа по учебному курсу «Решение проектных задач» для 2-4  классов. 

 
 

Рабочая программа воспитания 

I. Анализ воспитательного процесса образовательной организации 

Воспитание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к 

закону, правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное 

для себя направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности 

сегодняшней жизни. 

Процесс воспитания в МКОУСОШ№4 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- Неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 



 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых , и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Программа воспитания МКОУСОШ№4 определяет комплекс основных характеристик 

воспитательной работы по соответствующей основной образовательной программе: цель, 

задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, 

средства и методы воспитания, включая использование воспитательного потенциала 

учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации 

содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели эффективности 

воспитательной работы, в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и 

иные компоненты. 

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 

учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности школьников, что 

рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и содержит конкретный 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой 

и (или) в которых Школа принимает участие. 

- Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в 

соответствии с перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, Социальная 

солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и 

Литература, Природа, Человечество. 

- Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются 

Самореализация, Индивидуальность, Самостоятельность,  Нравственность, Успешность, 

Креативность. 

- Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека 

является успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, 

досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение 

развития у ребенка способности к самореализации –системообразующие звено учебно-

воспитательного процесса. 

- Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 

рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов 

самореализации человека. Формирование у детей нравственного иммунитета- ведущее 

направление деятельности педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в 

групповом и индивидуальном взаимодействии с учащимися. 

- Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и 

быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в 

самоосуществлении может стать культивирование в образовательном учреждении 

деятельности, направленной на развитие и проявление индивидуальности детей. 

- Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно 

становится ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно 

формируется и развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего 

звонка в их школьной жизни. 

- Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 

выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в 

дальнейшем ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного 

педагогического средства стимулирования социально и личностно значимых 

устремлений может выступать метод создания ситуации успеха. 

- Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество 



 

помогает детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют 

свои усилия на развитие творческих способностей учащихся. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениями проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 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 приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольник

ами 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 

саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

-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. 

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. 

-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. Осуществляется анализ заместителем директора по 



 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 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 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 существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством решения конфликтных ситуаций и профилактической работы среди 

несовершеннолетних; 

- качеством взаимодействия школы и семей  школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая 

даёт представления о современном национальном воспитательном идеале: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал выступает в роли 

идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся образовательного 

учреждения. 

 

2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско–взрослого 

сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного 

заведения определяется общая цель воспитания в школе–личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) В усвоении им изнаний основных норм, которые общество выработал на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 



 

педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и 

актуализации потребности в совершенствовании и обновлении практики 

воспитательной работы с обучающимися». 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 

Уровень начального общего 

образования (воспитание детей 

младшего школьного возраста (1-

4классы) Выделение данного 

приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе–статусе 

обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. 

Полученные знания станут базой для 

развития социально значимых 

отношений обучающихся и 

накопления  им и опыта 

осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте 

Целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися 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); 

уважатьстарших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося 

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, водоемы); 

 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 

чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Уровень основного общего 

образования (воспитание 

обучающихся среднего возраста (5-9 

классы). Выделение данного 

приоритета в воспитании 

обучающихся на уровне основного 

общего образования связано с 

особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает 

становление их собственной 

жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст–наиболее 

удачный возраст для развития 

В  воспитании обучающихся 

подросткового возраста приоритетом 

является создание благоприятных 

условий для развития социально 

значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

 к своему

 отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые 



 

социально значимых отношений 

обучающихся. 

радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как

 главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами 

по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной

 ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения 

 и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Уровень среднего общего 

Образования (воспитание 

обучающихся юношеского возраста 10, 11 класс) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет
 имеющийся у них реальный 



 

Выделение данного приоритета 

связано с особенностями 

обучающихся юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой 

жизни. 

практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению 
обучающихся во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это: 
 опыт дел, направленных на заботу о 

своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу 

своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт

 разрешения возникающих 

конфликтных   ситуаций   в   школе,   

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

 опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, 

опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Задачи воспитания 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

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 иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урок 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

9) Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую 

инициативу и ответственность, гражданские инравственные качества, способность к 

достижению личностного и общественного благополучия. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

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

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 



 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

людей. 



 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 



 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 



 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 



 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих 

в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 



 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 



 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации воспитательного процесса 

в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 
работу с обучающимися вверенного ему 
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 
или их законными представителями 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 



 

Работа с 

классом 
- инициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных проектах и 
мероприятиях, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

- выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе 

- сплочение коллектива класса 

- организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой) спортивно-оздоровительной, духовно-нравственнойтворческой, профориентационной направленности), позволяющие с однойстороны, 

- 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; 

 выбор актива класса 

(распределение обязанностей 

по секторам), членов актива 

органа ученического 

самоуправления; 

планирование общеклассных 

дел; 

 

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, 

организуемые классными  

руководителями и 

родителями; организация 

праздников, вечеров досуга; 

 

 к

классные часы различной 

направленности (духовно-

нравственное развитие, 

правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание, 

ЗОЖ, правила дорожного 

движения, правилапожарной безопасности,антитеррористическаябезопасность, 

самосовершенствование и 
личностное 
развитие, профориентация и 

т.д.) в следующих формах: 

круглый стол, дискуссия, 

ролевая игра и т.д. 

Индивид

уальная 

работа с с 

обучающ

имися 

 изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса 

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 входе индивидуальных 

неформальных бесед с классным 

руководителем вначале каждого года 

планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости ит.п.) 

 коррекция поведения ребенка 

 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 бесед
 классного 
руководителя с родителями 

школьников, с 
преподающими в его классе 
учителями, а также со 
школьным психологом через 

частные беседы с ним, его 
родителями или законными 



 

представителями, 

- с другими учащимися 
класса; через включение в 

проводимые

 школьным психологом 

тренинги общения; через 
предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с 

педагога

ми сучителями,преподающими вклассе 

 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. 

 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, участие в 

заседаниях школьной 
Службы медиации; 

проведение  МО

классных руководителей, 

направленных на решение 

конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 
 

Работа сродителямиучащихся 

с 

родителям

и  

законными 

представит

елями 

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; 

 привлече

ние членов 

семей школьников к 

организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса 



 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

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; 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, обеспечение объективности 

оценивания, создание ситуации успеха, 

позитивная обратная связь и 

дифференцирование заданий 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 
старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, 

рефлексия 

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 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе с позиции 

этических, нравственных и общепринятых 

социальных норм 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в парах 



 

Организация шефства  мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

Наставничество 
 

Включение в урок игровых процедур Поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, установить доброжелательную 

атмосферу во время урока; использование 

приемов распределения ролей в 

командной работе, взаимооценивание в 

роли каждого ребенка 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация 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. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 
отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 
активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 
урока- активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 



 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: гражданско-патриотическое; 

духовно-нравственное; эстетическое; физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия; экологическое; трудовое; ценность научного 
познания. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

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 и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающихих 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. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- психологической 

службой школы; 

- организуетвклассеобразовательныйивоспитательныйпроцесс,оптимальныйдляразвитияп
оложительногопотенциалаличностиучащихсяврамкахдеятельностиобщешкольногоколлектив
а; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. Преимущества 
оптимизационной модели: 

- Создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- Формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих видов деятельности. 

 

Направления 

Развития 

личности 

Описание курса Наименования 

рабочей программы 

Гражданско-

патриотическ

ое 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на формирование 
патриотического сознания, гражданской иде
нтичности, развития представлений о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, ценностное 
отношение к России, к своей малой родине, 
государственной символике, русскому и 
родному языку, народным традициям 

«Я–кадет»(9класс) 

ОВС(7-11классы) 

Огневая подготовка 

(7-11 классы) 

ОФП (7-11классы) 

Строевая 

подготовка(7-11 
классы) 

Специальная 



 

подготовка (7-11 

классы) 

«Разговоры о 

важном» (1-11 

классы) 

Духовно-

нравственное 

Курсы внеурочной деятельности 
,направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда 

«Уроки 

нравственности» (1-

4 класс) 

«Юный 

журналист»(6-7 

классы) «Хранитель 

(музейное дело)» (9-

11 классы) 

Краеведение (7-

8классы) 

Эстетическое Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников  к 
культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие. 

«Рукодельница»(1-4 
классы) 
«Городецкие 
узоры»(5-7 классы) 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о благополучия 

Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых 

«Разговор о 

правильном 

питании» (1-4 

классы) 

«Я–

пятиклассник»(5кла

сс) 

«Я учусь владеть 

собой»(1-4 классы) 

«Я и мир»(1-

4классы) 
«Веселый мяч»(8 -
11классы) 

«Ритмика»(1-4 

классы) 

«Шахматы»(1-

4классы) 

«Экзамен без 

тревог»(9,11классы) 

Трудовое   «Азбука 

профессий» (1-4 

классы) 

«Твой выбор» (5-7 

классы) 

Профессиональная 

ориентация (8-

9классы) 

Экологическое Формирование бережного  отношения к 

окружающей нас живой 

природе и стимулирование здорового образа 

жизни 

Пожарно-

прикладной 

спорт(7-11классы) 



 

Ценность 

научного 

познания 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие 
их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира 

«Функциональная 
грамотность»(1-
4классы)  
«Финансовая 
грамотность» 1-4 
(классы) 
«Хочу все знать» (1-
4 классы) 

«Мои проекты»(1-4 

классы) 

«Веселая 

грамматика»(1-4 

классы) 

«Секреты 

орфографии»(1-4 

классы) 

«Математика после 

уроков» (10-11 

классы) 

«Занимательный 

русский» (8-9 класс) 

 

3.4. Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ СОШ№ 4 по направлению 
«Профориентация» включает в себя: 

Профессиональ

ное 

просвещение  
(профинформаци
я и 
профпропаганда) 

Профессиональная диагностика Профессиональное 

консультирование 

Научно 

организованное 

информирование 

о содержании 

трудовой 

деятельности, 

путях 

приобретения 

профессий, 

потребностях 

рынка труда, 

ознакомление с 

профессиями 

испециальностям

и,учреждениями,

организациями,ат

акжетребованиях

профессий 

к индивидуально- 

психологическим 

особенностям 

личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей 

различными способами(использование 

анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик  по 

самоопределению учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику 

в выборе 

конкретной 

профессии на 

основе изучения 

личности, ее 

возможностей и 

сопоставления 

полученной 

информации с 

требованиями 

профессии для 

обеспечения 

максимального 

учета объективных 

и 

субъективных 

условий 

профессионального 

выбора 

 



 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и в непрофессиональную составляющую такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки. 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

Работасобучающимися  

1-4классы 5-7классы 8-9классы 10-11классы 



 

Формирование у 

младших 

учащихся 

ценностного 

отношения к 

труду, 

понимание его 

роли в жизни 

человека и в 

обществе; 

- р

развитие 

интереса к 

учебно-
познавательной 

деятельности, 

основанной на 

практической 

включенности в 
различные ее 

виды, в том 

числе 

социальную, 
трудовую, 

игровую, 

исследовательску

ю; 

постепенное        
расширение 
представлений  
о  
мире 
профессионально
го труда 

-развитие у 

школьников 

личностного смысла 

в   

приобретении и 

познавательного 

опыта и интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

представления  о 

собственных 

интересах  и 

 возмож

ностях 

(формирование 

образа «Я»); 

-приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, 

медицине, сельском 

хозяйстве, 

экономике и 

культуре 

-уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору; 

-групповое и 

индивидуальное 

консультирование с 

целью выявления и 

формирования 

адекватного 

принятия решения о 

выборе профиля 

обучения; 

-формирование 

образовательного  

запроса, 

соответствующего 

интересам и 

способностям 

 

 

 

Коррекция 

профессиона

льных 

планов, 

оценка 

готовности к 

избранной 

деятельности

; 

-обучение 

действиям по 

самоподгото

вке и 

саморазвити

ю; 

-

формировани

е 

профессиона

льных 

качеств в 

избранном 

виде труда, 

 

-помощь     

родителей в 

организации 

временного 

трудоустройс

тва учащихся 

в 

каникулярно

е время 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение будущей профессии- интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (работа на платформе 
«Билет в Будущее» для учащихся 7-11 классов, участие в проекте Всероссийские 

открытые уроки дляучащихся1-11классовнапортале«ПроеКТОриЯ», Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифры») 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 

- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий-фестивалей, конкурсов олимпиад, акций, 

флешмобов; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 

- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 

- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях 

дополнительного образования; 



 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

- расширение знаний в рамках школьных предметов. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МКОУ СОШ № 4 заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив учащихся. 

Участие в школьном самоуправлении– это возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть трудности, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 
осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Совета школы, как 

одного из высших органов 

коллегиального управления 

образовательной организацией, 

представляющего собой детско-взрослое 

самоуправление, предназначенного для 

соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса. 

Деятельность осуществляется через 
реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур на 

награждение наградами, памятными 

знаками; 

 участие в планировании работы школы 

и анализе проделанной работы; 

 согласование нормативной 

документации школы, затрагивающей 

права участников образовательных 
отношений; 

 представление интересов 

образовательной организации в органах 

власти в случае необходимости; 

 участие в рассмотрении вопросов о 

внесении изменений в Устав школы; 

 инициирование проверок и участие в 

них, контроль административных 

решений по их результатам. 

через работу постоянно действующего 

школьного актива: 

 через деятельность Совета 

старшеклассников, созданного для 

курирования всей структуры 

ученического самоуправления, поддержку 

инициатив учеников и представление их 

интересов среди педагогической и 

родительской общественности. 

Деятельность Совета старшеклассников 
осуществляется через следующие 
функции: 

- представление ученической 

общественности на заседаниях Совета 

школы и в иных общественных 

организациях; 

-согласование нормативной 
документации, затрагивающей права и 

интересы школьников; 
- организация проведения 

общешкольных и внешкольных 
мероприятий, распределение поручений 

по их проведению; 

 изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о 

награждении обучающихся ,занесении 



 

на доску Почета; 

 координация деятельности совета 

старост, РДШ, отряда«Юнармия», 

согласование планов деятельности и 

заслушивание результатов. 

Через работу постоянно действующего 

школьного актива РДШ, и отряда 

военно-патриотического 

общественного 

объединения 

«Юнармия» имени В.Шушарина , 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 
праздников,  флешмобовит.д.): 
школьный актив РДШ создан для 
реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в 

РДШ; 

 курирование деятельности 

профильных отрядов (ЮИД, ДЮП, 
школьная газета, волонтерский отряд, 

отряда эколят); 

 организация и ведение школьного 

учета членов РДШ; 

 организация мероприятий и их анализ 

по направлениям деятельности РДШ; 

 привлечение обучающихся, членов 
РДШ в участии в массовых, городских, 

всероссийских акциях, распространение 

и популяризация информации о 

проводимых мероприятиях; 

 участие в организации содружества с 
социальными партнерами с целью 

профориентационной деятельности; 

 выдвижение кандидатур на 

награждение. 

Отряд военно-патриотического 

общественного объединения 

«Юнармия»имениВ. Шушарина в своей 

деятельности реализует функции: 

 привлечение обучающихся к 

вступлению в «Юнармию»; 

 организации проведений военно-

патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, ВахтПамяти; 

 участие в спартакиадах по военно-

прикладным видам спорта, сдаче норм 

ГТО; 

 организация работы в школьном музее 

и его восстановление; 

 юнармейская помощь ветеранам через 

волонтерскую деятельность; 

 координация деятельности Совета 

кадетской чести; 

 представление юнармейцев на 

награждение. 



 

Через деятельность созданной службы 

медиации, являющейся также органом 

детско-взрослого управления, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций 

среди участников образовательных 

отношений и участие в их 
урегулировании; 

 участие в заседаниях Совета по 

профилактике при рассмотрении 

конфликтных ситуаций «ученик- 

ученик»; 

 информирование администрации в 

случае разбора конфликтных ситуаций о 

выявленных фактах жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних, совершенных 

преступлениях или насилии. 

 через работу Совета кадетской чести, 

являющийся коллегиальным органом 

управления в кадетских классах, 
реализующий свою деятельность через 

следующие функции: 

- обеспечение соблюдение Устава 
кадетских классов; 

-разбор дисциплинарных проступков 

кадет; 

- подача ходатайства о вынесении 

дисциплинарного наказания, отчислении 

из рядов кадет; 

- подача ходатайства о присвоении 

звания, зачислении кандидатов в кадеты; 
- выдвижение кандидатур на 
награждение. 

 Через деятельность Совета старост, предназначенным для облегчения координации 
между классами и органами управления на уровне школы. 

На уровне классов: 

 Через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (староста, заместитель командира взвода), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (отделение в кадетском классе, художественный, 

культмассовый, спортивный сектор). 
На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 



 

  

 3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными 

задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа–семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

 Помощь родителями детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

Формы 

работы 

Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая - Включение родителей 

в процесс управления 

образованием; 

- «Консультативная 

помощь»; 

- информирование

 родителей о 

состоянии обучения, 

воспитания и проблемах 

детей; 

 

- включение родителей в  

совместную творческую 

деятельность,  

организацию
 детского  досуга; 

 

-диагностика, 

мониторинг 

Работа классных родительских комитетов, 

Совета школы; проведение общешкольных 

родительских собраний, организация 

просветительской работы 

психолого-педагогические, консультации 

специалистов школы (социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед, 

инспектор ПДН, администрация); 

родительские собрания (в повестку дня 

включаются основные организационные 

вопросы работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, 

предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, антитеррористическая безопасность,организация  горячего  питания,  проведение  внеклассныхмероприятийидр.),организацияконтрольныхмероприятийзадеятельностьюОУ(комиссияпопитанию,медиация,согласование локальныхактов) 

анкетирование и мониторинги 



 

Индивиду

альная 
-информирование  

родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей; 

Работа классных руководителей, 

организация психолого-педагогического и 

правового просвещения, работа 

специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска» 

Контроль и привлечение к ответственности 

за невыполнение родительских обязанностей 

(при необходимости). 

Патронаж семей, где воспитываются дети, 

лишенные родительской опеки 

 

Индивидуальные беседы 

 -индивидуальные 

консультации  родителейпедагогами,специалистамисоциально - 

 психологической  службы; 

 -участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

 острых проблем, 

связанных с обучением и 

 воспитанием конкретного 

ребенка: 

 -система психолого-

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей; 

 -помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 

и  внутриклассных 

 мероприятий 

 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но 

и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. 

 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 



 

обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

 «места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей территории 

для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России – две 

мемориальные доски на фасаде школы, посвященные подвигам выпускников МКОУ СОШ 

№ 4 при исполнении служебного долга. 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа/холл второго этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных комнат классными руководителями вместе с обучающимся;  

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы  

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Для достижения целей воспитания образовательной организации и выстраивания 

эффективного воспитательного процесса школа взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, организациями 

дополнительного образования, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель и 

задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Для МКОУ СОШ № 4 организациями-партнерами выступают: МБОУ ДО «Куйбышевский 

ДДТ», МБОУ ДО «Станция юных техников», Детская школа искусств (ДШИ), Детская 



 

художественная школа, Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), Дом молодежи 

Куйбышевского района, Культурно-досуговый центр Куйбышевского района, Салон 

памяти, Культурно-досуговый комплекс г.Куйбышева, Молодежный центр г.Куйбышева, 

МКУК «Центральная библиотечная система» г.Куйбышева, МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека Куйбышевского района»,  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.);  

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 

малой Родине через осознание корней истории своего города и района-важнейший 

приоритет воспитательной системы школы, что дает возможность реальному партнерству 

всех субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа-

социокультурный центр». 

Мероприятия Формы 

На внешкольном уровне 



 

проекты - совместно разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума 

открытые дискуссионные площадки (сетевые 

проекты) – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, представители власти, 

общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

-акции, субботники 

-онлайн- конференции, день открытыхдверей 

-спортивные состязания, 

праздники, представления 

-открытые уроки, декады, 

фестивали 

На школьном уровне 

общешкольные дела, связанные  с

 развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности  

 

общешкольные дела, направленные на  усвоение социальнозначимых знаний, 

ценностных отношений  к миру,  Родине,  создание 

условий  для 
приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции  

 

общешкольные дела, направленные на создание 

условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной 

коммуникации 

-торжественные   линейки  в   

рамках   празднования   памятных 

дата   в соответствии         с ежегодным календаремобразовательныхсобытий, приуроченныхкгосударственными 

национальным праздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам 
и событиям российской истории и 
культуры; 

-общешкольные праздники 

-научно-практическая 

конференция, олимпиады; 

- классные часы, 

выставки детских рисунков, 

уроки мужества, 

направленные на формирование 

толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости, доверия,  чувствамилосердиякжертвамтерактов,атакжеознакомлениеучащихсяс 

основными правилами      

безопасного поведения; 

- цикл мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 

(музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в 

Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции 

«Бессмертныйполк», 

«ОкнаПобеды», «Свечапамяти»; 

выставки рисунков, конкурс 

чтецов), направленных на 

воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам;  



 

- квест-игры, 

которые имеют определенную 

тематику познавательной, 

спортивной, художественной, 

творческой направленности; 

- творческая гостиная 

общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская 

«Деда       Мороза,        конкурс 

«Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для 

учащихся разных классов и т.п.), 

в котором принимают участие все 

учащиеся, педагоги  и родители; 

-фотовыставки, выставки 

рисунков; 

-музейная гостиная связана с 

приобщением учащихся к 

русским традициям, с 

сохранением культурного 

наследия, пробуждает 

интерес к историческому 

прошлому русского народа. 

На уровне классов 

На уровне начального общего образования 

совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах, опираясь на 

систему выбираемых ответственных лиц 

на уровне основного и среднего образования - через 

создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о 

делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям 

классного самоуправления. 

- издание стенгазеты о жизни 

класса, сотрудничество со 

школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники», 

«Принятие присяги»-

торжественная церемония, 

символизирующая приобретение 

ребенком своего нового 

социального статуса; 

-«Прощание с Азбукой»-

традиционная церемония  в 

первых классах; 

Классные часы в рамках 

празднования памятных дат в 

соответствии с ежегодным 

календарем образовательных 

событий, приуроченных к 

государственным и национальнымпраздникам 

Российской Федерации, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

Классные праздники 

На индивидуальном уровне 



 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела 

школы и класса в одной из возможных для него 

ролей, где распределяются зоны ответственности 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция 

поведения ребенка 

 

 

 

 

 

 

создание условий для реализации индивидуального 

участия детей в конкурсах различного уровня: 

поручения; 

 

 

включение ребенка в совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

примером, предложение взять в 

следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей 

работы; организацию 

разновозрастного наставничества; 

 

помощь в подготовке 

конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио 

3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от19.05.1995 №82-ФЗ (ред.от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). 

№п/

п 

Название 

объединения 
Направления работы 

1 ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 

посредством проведения бесед, викторин, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 

тематических утренников, праздников, постановки 

спектаклей, создания агитбригад, а также через 

создание и использование наглядной агитации 

безопасного поведения участников дорожного 

движения, участие во всех окружных 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного 

процесса и образовательного сообщества о проблемах 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

основах безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Такая деятельность предполагает организацию работы 

по результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 

«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 

движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте 

образовательного учреждения и другой 

информационной работы 



 

Шефская деятельность предусматривает 

разъяснительную работу по пропаганде основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах для детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста, правил дорожного движения в школе 

детском саду, с использованием различных наглядных 

средств, а также организация среди дошкольников и 

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 
патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 
предотвращения нарушений со стороны детей и 
подростков Правил дорожного движения; 
информирование родителей  о нарушении  
школьниками  Правил  дорожного  движения;  
дежурство  у  перекрестков  в микрорайоне школы; 
организацию практических игр на территории 
автогородков безопасности дорожного движенияи 
автоплощадок; участие в создании автоплощадок на 
пришкольных участках и в других местах, 
выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

2 ДЮП Маршрут «Школа» 

(работа учащихся по контролю над противопожарным 

состоянием здания школы и ее территории) 

Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной 

безопасности в самой школе и на ее территории, 

сообщают о них учителям, директору школы, 

заместителю директора по хозяйственной части. 

Маршрут «Детский сад» (просветительская и 

организационная работа учащихся с дошкольниками 

ближайшего или подшефного детского сада) Члены 

ДЮП проводят с дошкольниками специальные игры, 

обучают их изготовлению поделок на 

противопожарную тему, проводят разъяснительные 

беседы об опасности огня. 

Маршрут «Поиск» 

(работа учащихся по сбору материала по истории 

пожарной охраны города, района) 

Учащиеся собирают материалы по истории 

противопожарной службы, организуют встречи с 

работниками пожарной охраны, поздравляют их с 

профессиональным праздником огнеборцев, помогают 

им по хозяйству.  

Маршрут «Тревога» 

(организация тренировок, соревнований по пожарно-
спасательным видам спорта) 

Члены ДЮП помогают проводить тренировки по 

эвакуации на случай пожара в младших классах. 

Проводят соревнования по пожарно-спасательному 



 

спорту, принимают участие в соревнованиях 

(«Зарница», «Школа безопасности»). 

Маршрут «Каникулы» 

(профилактическая работа по пожарной безопасности 

с учащимися во время каникул- в пришкольном 

лагере) 

Члены ДЮП проводят профилактическую работу по 

пожарной безопасности с учащимися младших 

классовпередуходомдетейнаканикулыиорганизуютраб

отувовремяканикул. 

Маршрут «Ёлка» 

(работа по профилактике пожарной 

безопасности при подготовке к 

новогодним праздникам) 

Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены 

ДЮП проводят в классах разъяснительную работу по 

оформлению помещения и елки, а так же проверяют 

выполнение ППБ при проведении новогодних 

праздников. 

  Маршрут «Мой дом» 

(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 

Объект наблюдения: бытовые электроприборы, 

газовые плиты и отопительные печи дома. Членами 

ДЮП проводится профилактическая работа в классах 

по правильному пользованию электроприборами, 

плитами и печами. 

Маршрут «Ключевые школьные дела» 

Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 

обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День 

борьбы с вредными привычками». Участие в смотре-

конкурсе отрядов ЮДП. Проведение уроков 

безопасности в сети интернет. Распространение 

информационных листовок, буклетов и флаеров. 

Подготовка агитбригады по правовому воспитанию 

«Ты -гражданин». 

3 Отряд «Эколята» Экологическое направление 

«От экологии в душе к экологи и вселенной» 

(экологические акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ 

WEEKEND») 



 

4 Волонтерский отряд Военно-патриотическое направление 

«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте 

территории и памятника погибшим землякам) 

Пропаганда ЗОЖ 

«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда 

здорового образа жизни, участие в акциях по данному 

направлению, участие в конкурсах социальной 

рекламы Сделай свой выбор», 

«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 

проведении досуговых и обучающих мероприятий; 

выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 

информационных листов, мобильных стендов, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни) 

Духовно-нравственное воспитание 

«Навстречу солнцу и добру» (оказание помощи 

ветеранам педагогического труда) 

5 ВВ ПОД 

«Юнармия» 

Военно-патриотическое организация мероприятий 

военно- патриотической направленности, обеспечение 

участия в них юнармейцев; начальная военная 

подготовка; занятия военно-прикладными видами 

спорта, в том числе подготовка команд к военно-

спортивной игре Школа безопасности«Зарница»; 

военно-тактические игры 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; 

курс ораторского мастерства; курс этикета; 

волонтерский юнармейский центр; курс финансовой 

грамотности. 

6 Отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско –юношеской 

организации –

Российского 

Движения 

Школьников (РДШ). 

«Личностное развитие» 

Организация творческой деятельности учащихся- 

создание условий для всестороннего гармоничного 

личностного развития учащихся, способствующие 

реализации потенциала активности каждого ученика 

«Гражданская активность» 

Формирование активной жизненной позиции 

школьников, осознанного ценностного отношения к 

истории своей страны, города, района, народа; 

Стимулирование социальной деятельности 

школьников, направленная на оказание посильной 

помощи нуждающимся категориям населения; 

организация акций социальной направленности; 

создание условий для развития детской инициативы; 

оказание помощи в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

«Информационно- медийное» 

обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, 



 

обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, 

владеющих современными медиакомпетенциями и 

имеющих высокий уровень медиакультуры 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 

 

 

3.9. Модуль«Подростокизакон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 
существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 
сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 
учащимися образовательного учреждения. 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 

Диагностика детей, поступающих в 
школу 

Изучение 
документов, личных дел, 

Беседы с 

родителями и 

детьми 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

родители 
Изучение детей и составление 
социального паспорта семьи с целью 
пролонгированной работы 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных 

задач воспитания и 

обучения, 

наблюдение, 

тестирование 



 

Адаптация школьников Индивидуальные 

беседы со 

школьниками, их  

родителями,   

приобщение 

учащихся  к  творческим делам класса,запись  в  кружки  и  секции, т.е.формированиедетского    коллектива, 

проведение 

педсоветов 

Заместитель 

директора, классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Изучение личности каждого ребенка 

и выявление среди них учащихся, 

требующих особого внимания 

педагогического коллектива школы 

Коллективные 

школьные и 

классные 

мероприятия, 

родительские 

собрания, 

родительские дни, 

малые педсоветы 

Классные 

руководители и 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Установление неуспешности детей 

в различных видах деятельности 

тестирование, 
анкетирование, 
наблюдения, 

беседы 

педагог-психолог социальный педагог, совет 

 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с детьми 

«группы риска» 

Организация 
свободного 

времени, отдыха в  каникулы,специальные  формы  поощрения и 

раскрытие 

потенциала 

личности ребенка в 

ходе бесед, 

тренингов, 

участия в КТД 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый образ 

жизни 

Классные часы, 

лекции, 

привлечение к 

посещению 

учащимися 

спортивных секций 

и к участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, 

проведение дней 

Здоровья, 

организация 

активного 

общественно-

полезного зимнего 

и летнего отдыха. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Профориетационная работа со 

школьниками с целью поиска своего 

места в жизни и смысла жизни 

круглые       столы, 

проектная 

деятельность,         

научные кружки,конференции,предметныеолимпиады,интеллектуальныемарафоны,конкурсы,презентации,встречис 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



 

интересными 

людьми. 

Правовое воспитание учащихся Классные часы, 

лекции, беседы с 

представителями 

межведомственных 

и общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права. 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Просветительская работа среди 
учащихся о 

Негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм человека 

лекции, беседы в 

малых группах и 

индивидуальные 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Медико-психологическоеиправовоепросвещениеклассныхруководителейиучителей-

предметников 

Учебно-просветительская работа 

среди учителей, классных 

руководителей в 

области негативного влияния ПАВ, 

табакокурения на организм человека, 

психологической и       правовой      

помощи подростку 

лектории, 

семинары,  

малые педсоветы, 

психолого-

педагогические 

консилиумы. 

администрация  

школы при  

сотрудничестве  

с межведомственными 

государственными 

и общественными 

организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, нуждающихся в 

психологической и социальной 

поддержке 

анкетирование, 

тестирование, 
наблюдение, 

родительские дни, 

беседы. 

педагог-психолог, 

совет 

профилактики, 

социальный педагог 

Учебно- просветительская 

деятельность среди родителей 

лекции, семинары 

родительские 

собрания, беседы 

межведомственные и 

общественные 

организации, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора 

 

В МКОУ СОШ № 4 организована работа службы медиации, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди 

участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 



 

III. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (осуществление награждения и поощрения в соответствии 

с принятыми правилами, обозначенными в положениях о конкурсах, олимпиадах и акциях); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: 

 Награждение грамотой и дипломом 

 Вручение сертификатов 

 Объявление благодарности 

 Помещение фотографии отличника учебы, активиста или спортсмена на доску почета 

 Вручение памятных призов и сувениров 

 Внесение данных об активности и социальной успешности в электронное индивидуальное 

портфолио обучающихся 

 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Обучающиеся и родительская общественность информируется о предстоящих награждениях, о 

результатах награждений и поощрений посредством информационных стендов школы, сайта 

образовательной организации, официальной группы МКОУ СОШ № 4 в социальных сетях, а 

также классными руководителями посредством родительских чатов. 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

 



 

Цель программы: 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям   с   ОВЗ   в   освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в   

физическом   и   (или)   психическом   развитии   обучающихся,   их социальную адаптацию. 

 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных  программ. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Задачи программы: 

 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;

 определение особенностей организации образовательной   деятельности   для 

рассматриваемой категории   детей   в   соответствии   с   индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих  освоению  детьми с ОВЗ  основной 

образовательной  программы начального общего образования и их интеграции 

в  образовательной организации.

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического  развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого -педагогической комиссии);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом   и  (или) психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;

 оказание родителям  (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и  методической  помощи по   медицинским,   социальным,  правовым  

и другим вопросам.



 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного   профиля,   взаимодействие   и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения   детьми  образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать  законные права  и интересы  детей, включая 

обязательное  согласование с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  

о  направлении  (переводе) детей  с ОВЗ в специальные  (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает   своевременное  выявление детей  с 

ограниченными возможностями  здоровья,  проведение их комплексного  обследования и 

 подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию   универсальных   учебных    действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная 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; 

информационно-просветительская работа  направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных  отношений — 

обучающимися  (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными       представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений диагностической работы включает: 

🗉 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
🗉 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

🗉 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

🗉 определение уровня актуального   и зоны   ближайшего развития   обучающегося с 

ОВЗ,   выявление его резервных возможностей; 

🗉 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 



 

🗉 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

🗉 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

🗉 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

🗉 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

🗉 выбор оптимальных для  развития  ребенка  с  ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов  и приемов обучения в  соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

🗉 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

🗉 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность  ребенка в 

динамике образовательного   процесса,   направленное  на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

🗉 коррекцию и развитие высших психических функций; 

🗉 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его  поведения; 

🗉 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

🗉 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы  

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

🗉 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

🗉 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

🗉 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам —

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

 сопровождения детей с ОВЗ; 

🗉 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 
 

Этап Результат этапа Ответственный 



 

сбора и анализа 

информации 

оценка контингента обучающихся для учёта 

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. 

школьный психолог,

 учителя 

начальных классов 

планирования, 

организации, 

координации 

особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей 

заместитель директора 

по УВР, школьный 

психолог, учителя

 начальных 

классов 

диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды 

констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям 

ребёнка 

заместитель директора 

по УВР, школьный 

психолог, учителя

 начальных 

классов 

регуляции и 

корректировки 

внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы 

заместитель директора 

по УВР, школьный 

психолог 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами  реализации  коррекционной работы 

являются      оптимально      выстроенное  взаимодействие   специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном       процессе,       и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями   различных   ведомств,   общественными   организациями   и   другими 

институтами общества). 

Организация сопровождения в школе - необходимое условие эффективного обучения и 

воспитания ребенка, помогающая осуществлять успешную адаптацию к школе не только детей, 

но и их родителей. В школе работает ППк. 

Задачи ППк: 

1 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 



 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных  

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития; 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей. 

5. Разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения

 обоснованного  дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

6 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие

 ребенка,  динамику его состояния, уровень успешности; 

7. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и  

родителями; 

8. Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение

 психолого- педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

детей; 

9. Консультирование родителей (законных представителей), педагогических и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

 

Общее руководство ППк возлагается на назначенного приказом руководяителя председателя. В 

состав ППк входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, 

учитель-логопед,   социальный   педагог, учителя-предметники, имеющие достаточный 

квалификационный уровень, позволяющий оказывать консультационную помощь по выявлению 

и преодолению трудностей в обучении и воспитании. 

Классными   руководителями,   специалистами  сопровождения  и  педагогами- 

предметниками проводится совместная работа по созданию адаптивной среды для детей 

различных категорий  (с  нарушениями  речи; имеющими трудности  в обучении; 

соматически  ослабленными;  «группы риска»; из  неполных, асоциальных семей; 

одаренными,  детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами);  разрабатываются  индивидуальные 

образовательные маршруты, создаются специальные образовательные условия. 

Направления оказания помощи учащимся 

 Выбор индивидуального образовательного маршрута

 Преодоление затруднений в обучении и воспитании

 Профилактика школьной дезадаптации

 Формирование здорового образа жизни

 Предупреждение отклонений в развитии ребенка

 Профилактика зависимостей

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы 
(совместно) на психолого -педагогическом консилиуме. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: комплексность  

в  определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и 

познавательного  развития  ребенка; составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребенка. 

ППк предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также организациями дополнительного образования, органами социальных 

служб для полноценной реализации прав обучающихся с ОВЗ. 

Условия реализации программы 

Программа   коррекционной   работы   предусматривает   создание   в   образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные   формы   получения   образования   и   специализированной   помощи)   в 

соответствии с рекомендациями психолого -педагогической комиссии; 

 

обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность учебно- 

воспитательной  деятельности; учет  индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного   психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в  том числе информационных,  компьютерных, для  оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса   специальных   задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития   ребенка,   отсутствующих   в содержании

 образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и      

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка;   комплексное  

воздействие на обучающегося,  осуществляемое на индивидуальных и  групповых 

коррекционных занятиях); 

 

обеспечение здоровьесберегающих условий 

В школе организовано обучение учащихся с ОВЗ в общеобразовательном классе по 

индивидуальной программе. Данная программа предусматривает как вариативные формы 

обучения, так и различные варианты специального сопровождения   учащихся   с 

школьный 

психолог 

Администрация школы 

учитель - 

логопед 

 
 

Педагогический консилиум 

родители 

(законные 

представители) 

социальный 

педагог 

учителя 

начальных 

классов 



 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим; 
- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок учащихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности     нарушений их   развития,   вместе с    нормально    развивающимися 

детьми     в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются УМК и рабочие 

программы по  учебным предметам, коррекционно-развивающие программы, 

диагностический   и коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. В школе укомплектован штат педагогов для работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами: есть педагог-психолог, социальный педагог, учитель- 

логопед. 

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. Совместно с 

социальным педагогом, педагогом – психологом, учителем-логопедом осуществляется 

комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение учащихся с целью 

создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных 

программ   осуществляет классный руководитель. 

Все специалисты сопровождения имеют высшее образование. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать  адаптивную  и коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации. 

В школе оборудованы предметные кабинеты для обучающихся начальных классов, имеется 

компьютерный класс, спортивный зал, тренажерный зал, в школе функционирует пищеблок, 

обеденный   зал, спортивная площадка, тренажерный зал, имеется возможность 

получения горячего питания. 

Информационное обеспечение 

В школе имеется широкий доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предлагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности,   наглядных   пособий,    мультимедийных    материалов,    аудио    и 



 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ: 
- способствующей качественному и доступному образованию; 

- предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития; 

- обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

 

 
3.1 Учебный план 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план начального общего образования формируется как перспективный на весь уровень  

образования ежегодно, оформляется в Приложении и размещается на сайте. 

 

 План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования в МКОУ СОШ №4 - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

школе, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями; 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

 определить   критерии   оценки   эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 



 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии 
с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

  Принцип гуманистической направленности (учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения) 

  Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности (реализацию направлений 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов) 

  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. 

  Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости (формирование у детей потребности в 

достижении успеха; достигаемые ребенком результаты не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения и школы). 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяются как художественные, 

культурологические, филологические студии школьные спортивные секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические мероприятия, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются летний лагерь дневного пребывания 

обучающихся МКОУ СОШ №4, тематические лагерные смены в ДООЛ «Незабудка», 

специализированные лагеря. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 осуществляется непосредственно в школе, 

величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий) в неделю, реализуемой через 

внеурочную деятельность, не более 10 часов. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники: 

учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, учитель 

- логопед, классные руководители. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками школы и организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное, 

2. духовно-нравственное, 

3. социальное, 

4. общеинтеллектуальное, 

5. общекультурное. 

План внеурочной деятельности для обучающихся МКОУ СОШ № 4 на  



 

2021-2025, 2020-2024, 2019-2023, 2018-2022 учебные годы 

 
  

Название курса внеурочной деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Количество учебных недель 33 34 34 34 136 

Спортивно-оздоровительное направление  

Секция «Ритмика» 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Кружок «Играй-ка» - 34/1 - - 34 

Мероприятия по календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 (спорт. 
соревнования, Дни здоровья, недели ЗОЖ) 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Общекультурное направление  

Кружок «Волшебный карандаш» - - - 34/1 34 

Мероприятия по календарному плану 
воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 

(конкурсы, библиотечные уроки, экскурсии, 
выставки) 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Социальное направление  

Кружок «Я учусь владеть собой» 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Кружок «Я и мир» 33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Мероприятия по календарному плану 

воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 

(акции, классные часы, субботники) 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Духовно-нравственное направление  

Курс внеурочной деятельности «Мы твои 

друзья» 

33/1 - - - 33 

Мероприятия по календарному плану 

воспитательной работы МКОУ СОШ № 4 (уроки 

памятных дат, классные часы, конкурсы, акции) 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Общеинтеллектуальное направление  

Кружок «Хочу все знать» - 34/1 - 34/1 68 

Кружок «Мои проекты» - - 34/1 - 34 

Кружок «Веселая грамматика» 33/1 - - - 33 

Кружок «Секреты орфографии» - - 34/1 - 34 

Мероприятия по плану классных руководителей 

и календарному плану воспитательной работы 

МКОУ СОШ № 4 (интеллектуальные 

акции/игры/марафоны) 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Общее количество часов в неделю 10 10 10 10  



 

Общее количество часов в год 330 340 340 340 1350 

 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности МКОУ СОШ №4 

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 

обучающихся по реализуемым программам курсов внеурочной деятельности. Промежуточная 

аттестация по внеурочной деятельности может быть как индивидуальная - защита портфеля 

достижений, так и групповая - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, 

тестирование, учебно-исследовательская конференция и т.д. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации внеурочной деятельности 
 

Название курса внеурочной деятельности Вид форма 

Секция «Ритмика» групповая танцевальный номер 

Кружок «Играй-ка» групповая день групповых игр 

Кружок «Волшебный карандаш» индивидуальная выставка 

Курс внеурочной деятельности «Мы 

твои  друзья» 

групповая выставка 

Кружок «Хочу все знать» индивидуальная тестирование 

Кружок «Мои проекты» групповая выставка 

Кружок «Проектная деятельность» групповая выставка 

Кружок «Школа мудрецов» индивидуальная тестирование 

Кружок «Веселая грамматика» индивидуальная тестирование 

Кружок «Секреты орфографии» индивидуальная тестирование 

 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №4 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Обучающийся самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 



 

Приобретение 

обучающимися 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений обучающихся к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение обучающимся 

самостоятельного 

социального опыта 

 

 

 

 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график формируется ежегодно, оформляется в Приложении и 

размещается на сайте. 

 
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально- техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов    освоения    основной

 образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективное использование времени, отведённого на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения и с учётом особенностей Новосибирской области; 



 

- использование в образовательном процессов временных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- -обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

а также методики технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей их родителей (законных представителей), а также учётом 

особенностей Новосибирской области; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной  программы начального общего 

образования 

Требования к кадровым условиям включают: 
 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Кадровое обеспечение 
 

Наличие в штате  

административно- управленческого персонала (директор, зам. 

директора по УВР) 

3 

учителей (начальной школы, предметников) 13 

педагог-психолог 1 

социальный педагог 1 

учитель-логопед  1 

В том числе:  

имеют образование  

высшее профессиональное 15 

СПО 4 

имеют квалификационные категории:  



 

высшую 5 

первую 5 

Стаж педагогической работы:  

менее 5 лет 6 

5-10 лет 6 

10-20 лет 2 

20 лет и более 5 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.



Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке)  

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

 

Бах Ольга Ивановна, учитель 

начальных классов 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище,1987 учитель 

начальных классов; 

 

Высшее  

КФ НГПУ,2002, учитель 

русского языка и 

литературы 

                                                                   

Высшая 

Пугачева Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов 
Высшее 

 НГПИ ,1989, учитель 

начальных классов 

Высшая 

Дружинина Татьяна Алексеевна, 

учитель начальных классов 

Среднее 

профессиональное  

ГАОУ СПО НСО «КПК», 

учитель начальных 

классов, 2014 

 

Проф.переподготовка 

Методика организации 

образовательного 

Без категории 



 

процесса в начальном 

общем образовании, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

2021 

Соловьёва Инна Владимировна, 

учитель начальных классов 
Высшее  

НГПУ, 2007, учитель 

начальных классов 

 

Первая 

Иванова Анастасия Анатольевна, 

учитель начальных классов 

 Куйбышевский 

педагогический колледж, 

2006, учитель начальных 

классов  

 

Высшее, КФ НГПУ, 2010 

Учитель русского языка и 

литературы  

 

Высшая 

Хамчукова Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов 
Высшее 

ФГБОУ ВПОНГПУ,2015, 

учитель начальных 

классов 

 

Первая 

Говорухина Ирина Борисовна, 

учитель изобразительного 

искусства 

СПО, 

ГАПОУ Новосибирской 

области "Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств" по 

специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 2020 

Соответствие занимаемой 

должности 

Ошурмамадова Надежда 

Геннадьевна, учитель физической 

культуры 

Высшее  

ГОУ ВПО НГПУ,2005, 

учитель ОБЖ 

 

Куйбышевское 

педагогическое училище 

,1993,  учитель 

физической культуры 

 

Первая 

Лупеко Анастасия Сергеевна, 

учитель физической культуры 
СПО, ГАПОУ НСО 

"КПК", 2021,  учитель 

физической культуры, 

специальность " 

Физическая культура" 

Без категории 

Цыганкова Инна Вячеславовна, 

учитель английского языка 

Высшее,  

КФ НГПУ, 1999, учитель 

английского и немецкого 

языков 

 

Высшая 

Петина Елена Владимировна, 

учитель английского языка 
Высшее  

ГОУ ВПО НГПУ, 2011, 

учитель английского и 

немецкого языков 

 

Высшая  



 

Тимофеев Алексей Сергеевич, 

учитель английского языка 
Высшее 

 ГОУ ВПО НГПУ, 2011, 

учитель английского и 

немецкого языков  

 

Первая 

Богомазова Светлана 

Александровна, социальный 

педагог 

Высшее  

НГПУ,1997,  учитель 

начальных классов 

 

Проф.переподготовка 

Социально-

педагогическая 

деятельность в сфере 

образования», ООО 

«Центр 

профессионального 

развития «Партнер»», г. 

Красноярск, 2018                                                  

Соответствие занимаемой 

должности 

Мишурова Ольга Евгеньевна, 

педагог-психолог 
Высшее, ФГБОУ ВПО 

НГПУ, 2020, магистр 

психолого-

педагогического 

образования 

Проф.переподготовка 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, НГПУ, 2017 

Без категории 

Ефремова Юлия Геннадьевна, 

учитель-логопед 
Высшее,   

НГПУ 2010 г. Педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

 

Проф.переподготовка 

Учитель-логопед 

(логопед), ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний»», г. Красноярск, 

2021 

 

Без категории 

Евсеенко Сергей Сергеевич, 

директор 

Высшее, НГПУ, 2005, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность  

«Технология и 

предпринимательство» 

Проф. переподготовка, 

Менеджмент в 

образовании, «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск, 

2016 

 

Первая 

 



 

Гуровская Наталья Викторовна, 

заместитель директора по УВР 
Высшее, НГПУ, 2012, 

учитель математики и 

информатики, 

специальность  

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»» 

Проф. переподготовка, 

Менеджмент организации, 

НИПКиПРО, 2019 

 

Соответствие занимаемой 

должности  

 

Барбакадзе Дарья Александровна, 

заместитель директора по ВР 
Высшее, НГПУ, 2012, 

педагог-психолог 

Проф. переподготовка, 

Организация менеджмента 

в образовательной 

организации, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

2021 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

Жук Алена Сергеевна, педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессиональное, 
КСХТ, 2009, бухгалтер по 

специальности Экономика 

и бухгалтерский учет 

Заочное обучение: НГПУ, 

бакалавриат, 

Педагогическое 

образование 

(математическое 

образование) 

Проф.переподготовка 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

Без категории 

 

 

Успех реализации ООП НОО в большей степени зависит от учителя, поэтому на заседаниях 

методического объединения учителей начальных классов идет активное освещение и разъяснение 

требований ФГОС НОО среди педагогических работников образовательного учреждения. 

Консультирование педагогических работников и методическое сопровождение введения ФГОС 

НОО: оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогическим работникам по вопросам реализации ООП НОО, использование инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей в 

учреждении функционирует и развивается система работы по повышению квалификации. 

Составлен план-график повышения квалификации учителей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 



 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. При этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

реализации ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы НОО. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации 

ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

заседаниях педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
 

Концепция психологического сопровождения 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психического развития в процессе школьного обучения. 

Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и 

их успешного обучения. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 



 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений  

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также 

 на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации образовательной программы используются следующие формы  

психолого-педагогического сопровождения: 

 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления Содержание деятельности Сроки 

диагностика, 

направленная на 

определение 

особенностей 

статуса 

обучающегося 

Диагностика уровня 

мотивации младших 

школьников и ведущих 

мотивов учебной 

деятельности 

 

Проведение тестирования 

среди младших 

школьников на 

определение уровня 

мотивации к обучению, 

ведущих мотивов к 

учебной деятельности и 

вида мотивации. 

Ежегодно с 2-4 

класс, сентябрь 

Диагностика готовности 

обучающихся 1 классов 

к школе  

Проведение тестирования 

обучающихся 1 класса с 

целью выявления уровня 

основных познавательных 

процессов, интереса к 

учебной деятельности в 

целом 

Сентябрь в 1 

классе 

Диагностика 

социального состояния 

семьи и ее потребности 

в социально-

педагогическом 

сопровождении 

Проведение 

анкетирования родителей 

по вопросам социального 

статуса семьи, 

составление социального 

паспорта, выявление 

социального статуса семьи 

и ребенка 

Ежегодно, с 1 -4 

класс, сентябрь 

Проведение обследования 

социально-бытовых 

условий проживания 

ребенка (по согласованию 

с родителями) 

Сентябрь-

декабрь, 1 класс; 

Дважды в год 

при наличии 

факторов риска 

социального 

неблагополучия 

семьи; 

Каждый раз при 

наличии факта 

нарушения прав 

ребенка. 

Проведение 

собеседования по вопросу 

потребности в оказании 

содействия в получении 

социальных услуг и 

гарантий 

При наличии 

обращений, 

а также при 

получении 

информации о 

возможностях 

предоставления 

услуг (летнее 

оздоровление и 



 

т.д.) 

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  (ОВЗ, 

одаренные дети) 

Мониторинг 

образовательных 

результатов обучающихся 

и уровня адаптации в 

классном коллективе 

Постоянно 

Мониторинг 

приоритетных для ребенка 

направлений развития 

(учебная, внеурочная 

деятельность) в рамках 

формирования Портфолио 

Дважды в год  

Проведение диагностик 

учителя-логопеда; 

педагога-психолога 

Сентябрь-

декабрь, 1 класс, 

вновь 

прибывшие 

обучающиеся 

Диагностика уровня 

речевого развития 

Проведение диагностики 

обучающихся 1 класс с 

целью выявления 

нуждающихся в 

организации 

коррекционной работы 

Сентябрь-

декабрь 

Диагностика уровня 

адаптации обучающихся  

Проведение тестирования 

с целью выявления уровня 

адаптации 

первоклассников 

Ноябрь, 1 класс 

Диагностика уровня 

готовности перехода 

ребенка в основное 

звено 

Проведение тестирования 

с целью выявления уровня 

психологической 

готовности, мотивации и 

сформированности 

основных познавательных 

процессов к обучению в 

основном звене  

Апрель, 4 класс 

 Проведение 

социометрии  

Проведение социометрии 

с целью определения 

комфортности пребывания 

ребенка в классном 

коллективе 

Ежегодно с 2-4 

класс, сентябрь 

консультирование 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей), 

которое 

осуществляется 

педагогическим 

работником и 

психологом с учётом 

результатов 

диагностики, а также 

администрацией 

образовательной 

организации  

 

Консультирование по 

вопросу создания 

специальных 

образовательных 

условий и реализации 

особых образовательных 

потребностей для 

обучающихся  

Осуществляется 

специалистами ППС-

сопровождения и ППк при 

наличии трудностей в 

освоении 

образовательного 

процесса; сложностей в 

адаптации, формировании 

позиции школьника, 

взаимодействии с 

классным коллективом, а 

также выявления 

одаренности 

обучающегося в той или 

иной сфере 

По результатам 

диагностики или 

по запросу 

участников 

образовательных 

отношений 

Консультирование 

педагогов по вопросу 

Осуществляется 

специалистами ППС-

Осуществляется 

по запросу 



 

организации обучения 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

сопровождения и 

специалистами ППк в 

рамках индивидуальных и 

групповых консультаций 

педагогических 

работников и 

(или) в рамках 

плана 

деятельности 

ППк на учебный 

год 

Консультирование 

родителей по общим 

вопросам обучения и 

воспитания, 

организации 

образовательной 

деятельности в МКОУ 

СОШ № 4 

Осуществляется 

администрацией 

образовательного 

учреждения, 

педагогическими 

работниками и иными 

специалистами в рамках 

их компетенций в рамках 

работы консультативного 

пункта 

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 

Консультирование 

родителей по вопросу 

выстраивания детско-

родительских 

отношений 

Осуществляется 

педагогом-психологом и 

иными педагогическими 

работниками (при 

необходимости) в рамках 

индивидуальных 

консультаций  

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 

Консультирование 

родителей и 

обучающихся по 

вопросу использования 

дистанционных 

технологий, 

электронных средств 

обучения и 

формированию ИКТ-

грамотности 

Осуществляется техником 

образовательной 

организации в рамках 

деятельности 

консультационного пункта 

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 

Консультирование 

родителей и 

обучающихся по 

вопросу организации 

внеурочной 

деятельности ребенка и 

взаимодействия с 

системой 

дополнительного 

образования района 

Осуществляется 

классными 

руководителями, 

социальным педагогом 

или заместителем 

директора по ВР в рамках 

работы 

консультационного пункта 

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 

профилактика, 

экспертиза, 

развивающая работа, 

просвещение, 

коррекционная 

работа, 

осуществляемая в 

течение всего 

учебного времени  

 

Организация 

просвещения родителей 

и обучающихся по 

вопросам профилактики 

и развития психолого-

педагогической 

компетентности 

Организация просвещения 

родителей и 

обучающихся: сохранения 

и укрепления физического 

и психологического 

здоровья; особенностей 

возрастных изменений 

обучающихся; 

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

укрепления детско-

родительских отношений; 

возможного дальнейшего 

Осуществляется 

в рамках 

родительских 

собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских 

лекториев; 

совета по 

профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой 



 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

возможностей системы 

воспитательной работы, 

дополнительного 

образования 

воспитания по 

отдельным 

планам. 

Организация 

просвещения родителей 

по вопросам 

деятельности служб 

организации, 

предоставляемых 

услугах, имеющихся 

возможностей 

Просвещение родителей 

об особенностях 

деятельности 

образовательной 

организации и 

возможностей 

общественного 

управления школой: 

деятельности совета 

школы; службы медиации; 

системы наставничества; о 

деятельности ППк и 

консультационного 

пункта. 

Осуществляется 

в рамках 

родительских 

собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских 

лекториев; 

совета по 

профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой 

воспитания по 

отдельным 

планам. 

Правовое просвещение 

родителей и 

обучающихся 

Правовое просвещение 

включает организацию  

Осуществляется 

в рамках 

родительских 

собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских 

лекториев; 

совета по 

профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой 

воспитания и в 

рамках 

индивидуальных 

консультаций по 

отдельным 

планам. 

Организация 

коррекционной работы  

Организация 

коррекционных занятий с 

обучающимся, 

нуждающихся в ней по 

результатам диагностик 

педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, 

социальным педагогом 

По 

индивидуальным 

коррекционно-

развивающим 

программам 

Организация 

коррекционной работы в 

рамках организации 

работы с обучающимися 

ОВЗ 

Организация 

коррекционных занятий с 

обучающимся, 

нуждающихся в ней по 

результатам рекомендаций 

ТПМПК педагогом-

психологом, учителем-

В рамках 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 



 

логопедом, социальным 

педагогом 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 1 классов 

в процессе адаптации 

Организация развивающих 

занятий с педагогом-

психологом в рамках 

реализации программы «Я 

учусь владеть собой» 

Один раз в 

неделю, 

сентябрь-

декабрь, 1 класс 

 Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных 

обучающихся 

Организация развивающих 

занятий с педагогом-

психологом 

В рамках 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Экспертиза 

коррекционных, 

развивающих программ, 

ИОМ 

Осуществляется 

администрацией 

образовательной 

организации; 

специалистами ППС-

сопровождения, 

специалистами ППк 

Август-сентябрь, 

ежегодно 

 

Созданные в МКОУ СОШ № 4 службы для реализации психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей)  и обучающихся 

ППк Организация выявления, обучения и сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (обучающиеся с ОВЗ; 

педагогической запущенностью; одаренными детьми)  

Служба ППС-

сопровождения 

Организация коррекционных и развивающих занятий с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями 

Родительский 

лекторий 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Служба медиации Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и родителей в 

рамках возникновения конфликтных ситуаций 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Психолого-педагогическое сопровождение по вопросам профилактики 

и выстраивания детско-родительских отношений 

Консультационный 

пункт МКОУ СОШ № 

4 

Оказание просветительской работы и психолого-педагогического, 

социального, правового сопровождения родителей по вопросам 

обучения и воспитания, организации образовательной деятельности в 

рамках индивидуальных консультаций 
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Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Психолого-педаго- 

гическая поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

успешная адаптация и социализация выпускников школы;  

создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность. 

 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

образовательных  услуг  в   соответствии  с   требованиями  федеральных 

Дифференциация 

и индивидуализаци 

я обучения 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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государственных образовательных  стандартов   общего   образования. Нормативы, 

определяемые   органами государственной власти  субъектов Российской  Федерации 

в  соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона N 273-ФЗ "Об 

образовании в     Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной   услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю)  образовательных программ  с учетом форм  обучения, образовательных   

технологий, специальных условий  получения образования обучающимися  с 

ограниченными  возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий обучения и 

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

названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных   категорий  обучающихся)   в     расчете  на    

одного   обучающегося.    Задание  учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг   (выполнения     работ) с       

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по ОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов  к заработной плате, а 

также отчисления; 

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

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

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

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

-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с   обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого   персонала   образовательных 

учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Соотношение базовой и стимулирующей частей оплаты труда педагогических 

работников составляет 70% и 30%. Распределение стимулирующего фонда регламентируется 

Положением об оплате труда в МКОУ СОШ № 4. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по ФГОС НОО обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований  

к  результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов.); 
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социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения (оборудован пандус). 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ООП 

НОО, оборудуются: 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты; библиотека; 

спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, санузлы, 

места личной гигиены; 

участок (территория). 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе 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  (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления  и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 

№ 

п/п 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 
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1. Кабинеты 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

Литературное 

чтение 

 
 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

 
Окружающий 

мир 

 
 

ИЗО 

- во всех кабинетах начальной школы имеется современная 

регулируемая мебель; 

- рабочее место учителя оборудовано компьютерным столом, 

компьютером, проектором, принтером; 

-шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр., 

- интерактивные доски, позволяющие использовать современные 

формы работы. 

 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв), 

таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 

Репродукции картин и художественные фотографии  в 

соответствии  с содержанием обучения   в хорошо 

иллюстрированных книгах  (отдельные в  цифровой форме), 

портреты поэтов и писателей. 

Таблицы по математике, комплекты геометрических   фигур, 

пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками), учебные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др. 

учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 
 

Таблицы   по   окружающему   миру,   набор полезных  ископаемых, 

гербарий, лупы, самое необходимое лабораторное оборудование, 

компас, микроскоп, глобус, теллурий,  карты (России, 

Новосибирской области, Куйбышевского района др.). 

Муляжи фруктов и овощей, натурный фонд (кружки, крынки, 

кувшины и т. п.), учебные рисунки 

4. Физическая 

культура 

спортивный зал 

 

 

спортивная 

площадка 

Секундомеры, свистки 

волейбольная сетка, гимнастическая скамейка, мячи 

волейбольные,  футбольные, баскетбольные, набивные мячи, 

скакалки, кегли, лыжи,  коньки, маты, мячи  теннисные, 

эстафетные палочки, канат. 

 

гимнастическая стенка, рукоход, турник, футбольная площадка, 

баскетбольная площадка, гимнастическая площадка. 

5. Библиотека Библиотечный  фонд укомплектован  учебниками на основе 

федерального перечня  учебников, рекомендованных и 

допущенных. 

В библиотеке имеется: 
словари всех типов по русскому языку; 

энциклопедии; 

репродукции картин в хорошо иллюстрированных книгах, 

CD – диски, 

ЦОРы к учебникам по программе. 
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6. Столовая В школе имеется школьная столовая, рассчитанная на 100 

посадочных мест, имеющая всё необходимое технологическое 

оборудование для приготовления качественной пищи. Все дети 

получают горячие завтраки, обеды. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, словари, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Основная образовательная программа начального общего образования в Учреждении 

реализовывается следующим учебно-методическим комплексом: 

 

Список учебников, используемых при реализации общеобразовательных 

программ начального общего образования в МКОУ СОШ № 4 

 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

Начальное общее образование 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному образования 

государственному образовательному стандарту начального общего образования 

Русский язык 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 
1 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 Просвещение 

Литературное чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 
1 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 
2 Просвещение 
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Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 
3 Просвещение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 
4 Просвещение 

Иностранный язык 

Английский язык 

Д. Дули, В. Эванс, О. Подоляко., Английский в фокусе 
2 

Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. 
Английский язык 

3 
Просвещение 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. 4 Просвещение 

Математика и информатика 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 Просвещение 

Моро   М.И.,   Бантова   М.А.,   Бельтюкова   Г.В.   и др. 

Математика 
2 Просвещение 

Моро   М.И.,   Бантова М.А.,   Бельтюкова   Г.В.   и др. 
Математика 

3 Просвещение 

Моро   М.И.,   Бантова   М.А.,   Бельтюкова   Г.В.   и др. 

Математика 
4 Просвещение 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 Просвещение 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
1 Просвещение 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
2 Просвещение 

Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
3 Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
4 Просвещение 

Музыка 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 Просвещение 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 Просвещение 

Технология 
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Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 
1 Просвещение 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 
2 Просвещение 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 
3 Просвещение 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева Технология 
4 Просвещение 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального 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. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству   Российской Федерации. 

В МКОУ СОШ № 4 создана информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

- наличие технических средств, компьютеров; 

- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 

управлению школой, в частности возможностями «Электронная школа»; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, 

копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага. 

- материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях, школа имеет 

свой сайт; 

- используется система электронного документооборота внутри педагогического коллектива; 

- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют 

возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством 

мобильных приложений; 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении 

родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 

инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят 

совместные семинары по обмену опытом. 

В соответствии с ФГОС НОО учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
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Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все обучающиеся начальных 

классов на 100 % обеспечены учебниками, соответствующих Федеральному перечню, 

рекомендованных (допущенных) к  использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, а учитель -  методическими пособиями. Имеются 

наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 

художественная литература. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель 

формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В   школьной библиотеке создан 

фонд  дополнительной   литературы включающий детскую художественную  

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические   и   

периодические   издания   для   детей  учителей и администрации школы. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Контроль состояния условий реализации ООП НОО осуществляется в ходе проведения 

внутренних аудитов по процессам с периодичностью раз в год. По итогам внутренних аудитов 

оформляется необходимая документация, в которой прописываются несоответствия. 

Несоответствия подлежат корректировке с целью улучшения процессов. 

Условия реализации ООП 

НОО 

Соответствующий процесс в СМК Целевые показатели 

Каровые Управление персоналом Целевые показатели, в 

том числе цифровые, 

заложены в процесс в 

одноименный раздел, 

пересматриваются и 

корректируются один 

раз в год. 

Психолого-педагогические Управление воспитанием 

Обеспечение безопасности 

образовательного пространства 

Финансовые Финансы. Закупки. Оборудование 

Материально-технические Инфраструктура 

Информационно- 

методические 

Управление ИОС 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой  системы условий реализации ООП НОО 

мероприятия сроки реализации ответственный 

Нормативное обеспечение 

Экспертиза и корректировка ООП НОО один раз в год 

на начало уч.г. 

администрация 

Экспертиза и корректировка локальных актов один раз в год 

на начало уч.г. 

администрация 
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Определение списка учебников на новый учебный год 

для 1х, 5-х, 10-х классов 

в мае текущего года зам.дир по УВР, 

педагог- 

библиотекарь 

Разработка перспективного УП, плана внеурочной 

деятельности на новый учебный год 

Корректировка других перспективных УП 

май-июнь 

текущего учебного 

года 

директор, зам.дир по 

УВР, зам.дир. по ВР 

Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, курсам 

внеурочной деятельности 

август Учителя- 

предметники 

Обеспечение финансовых условий 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования, в том 

числе затрат на внеурочную деятельность 

август (ежегодно) директор 

Корректировка Положения об оплате труда работников 

МКОУ СОШ № 4 

по мере 

необходимости 

директор 

Привлечение дополнительных финансов за счет 

развития платных дополнительных образовательных 

услуг, оптимизации расходов 

по мере 

необходимости 

директор 

Организационное обеспечение 

Заключение договоров с партнерами по взаимодействию 

в реализации ООП НОО 

август-сентябрь директор 

Ведение мониторинга достижения предметных 

результатов ООП НОО 

регулярно зам.дир оп УВР 

Мониторинг метапредметных результатов апрель-май зам.дир по УВР, ВР 

Мониторинг удовлетворенности родителей, учащихся, 

образовательными услугами 

декабрь администрация 

Анкетирование учащихся, родителей с целью учета 

мнений по выбору спецкурсов, курсов внеурочной 

деятельности 

в мае, декабре кл. рук 

Кадровое обеспечение 

Анализ реализации плана-графика 

аттестации педагогических работников 

Коррекция плана 

Составление плана на следующий год 

декабрь 

май 

зам. дир. по 

УВР 

Анализ реализации графика курсов 

повышения квалификации 

Составление плана на следующий год 

декабрь 

май 

зам. дир. по 

УВР 
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Анализ реализации плана методической работы ОО, 

ШМО Составление плана на следующий год 

июнь руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

Мониторинг реализации внутришкольных методических 

проектов, программ по повышению уровня 

профессионализма педагогических работников 

по отдельному 

графику 

руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

Составления рейтинга успешности педагогов июнь рук. ШМО 

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте ОО документации ОУ, обновление 

информации об ОУ 

По мере 

необходимости 

администрация 

Размещение на сайте ОО отчета по самообследованию апрель директор 

Проведение школьных родительских собраний по графику директор, 

зам.дир.по 

УВР, ВР, кл. рук 

Знакомство родителей с Портфелями достижений 

учащихся 

один раз в четверть кл рук 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ МТБ на соответствие ФГОС НОО, пополнение 

МТБ 

один раз в год директор, 

завхоз 

Обеспечение расходными материалами всех видов 

деятельности, соответствующих ФГОС НОО 

постоянно завхоз 

Приобретение оборудования для исследовательской и 

проектной деятельности по естественным наукам 

по плану директор, 

завхоз 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

постоянно завхоз 

Обеспечение укомплектованности ИБЦ учебниками, 

печатными и электронными  образовательными 

ресурсами 

постоянно педагог- 

библиотекарь, 

завхоз 

Наличие доступа ОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно техник по 

обслуживанию 

компьютеров 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно техник по 

обслуживанию 

компьютеров 
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Показатели оценки эффективности реализации ООП НОО 

Показатели Критерии эффективности 

Качество кадровых  условий - 100% укомплектованность педагогическими работниками. 

- 100% педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование. 

- 100% педагогических работников аттестованы, в 

том числе на соответствие занимаемой должности. 

- 70% педагогических работников имеют первую и 

высшую квалификационные категории. 

- 100% педагогических работников прошли курсовую 
подготовку. 

- Наличие победителей и призёров конкурсов 

профессионального мастерства. 

- Педагогами разработаны рабочие программы, 

имеющие экспертные заключения методического совета 

школы 

Качество финансовых 

условий 

Нормативы, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом особенностей 

Учреждения и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий учащихся) 

Качество психолого- 

педагогических    условий 

- Разработаны планы коррекционной работы 

- Разработаны планы работы со способными и 

мотивированными учащимися 

- Эффективная работы комиссии по оказанию 

психолого-педагогической и социальной помощи 

детям 
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Качество материально- 

технических условий 

- Оборудование кабинетов полностью соответствует 
федеральным требованиям к образовательным 
организациям в части минимальной оснащенности 
учебного оборудования учебных помещений. 

- Положительная динамика пополнения МТБ 

Учреждения. 
- Санитарно-гигиенические условия соответствуют 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

- Соблюдение установленной максимальной учебной 
нагрузки для учащихся (с учетом факультативов и 
индивидуальных занятий) 

- Наличие лицензированных медицинского и 

процедурного кабинетов. 

- 100% учащихся начальной школы обеспечены 

горячим питанием 
- Соответствие технического состояния 

инфраструктуры Учреждения современным 
требованиям безопасности. 

- Положительная динамика состояния здоровья 

учащихся. 

- Высокий уровень безопасности учащихся. 

- Отсутствие случаев травматизма во время 

образовательной деятельности. 

Качество информационно- 

образовательной  среды 

- Наличие локальной сети. 

- Положительная динамика обновления периферийного 

оборудования. 

- 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

- Наличие выделенной скоростной линии связи. 

- Наличие действующего школьного сайта. 

- ИКТ-технологии активно используются во всех 

областях 

- образовательной и управленческой деятельности. 

- Эффективность использования компьютерного класса 
- Положительная динамика участия педагогов и 

учащихся Учреждения в Интернет-проектах, 
конкурсах. 

- 100% педагогов и руководящих 
работников прошли курсовую 
подготовку в области ИКТ. 

- Сформирован банк электронных образовательных 

ресурсов. 

Качество учебно- методического и 

информационного обеспечения 

- 100% УМК полностью соответствует федеральному 

перечню учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных) до использования в образовательных 

организациях. 

- 100% библиотечного фонда сформировано за счет 

бюджетных средств. 

- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных 

ресурсов). 

- Разработаны рабочие программы по всем учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности. 
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- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

- Публичный доклад размещен на сайте Учреждения, прошел 

обсуждение. 

- На сайте размещена вся необходимая документации. 
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