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Общие положения 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

- Приказом Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373».  

- Приказом Минобрнауки от 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012г., 29 

декабря 2014г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

- Приказом Минобрнауки  России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказом Минобрнауки  России  от 29 декабря 2014 года №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

г. N 03-296  «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

- Приказом Минобрнауки  России  от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373». 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 “Об утверждении Порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность” 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 (вступает в силу с 01.09.2021); 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28;  

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2. 
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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя школа  города Липецка № 68 

 

 

Юридический адрес: 398046, Россия, город Липецк, улица Стаханова, 17. 

Фактический адрес: 398046, Россия город, Липецк улица,Стаханова, 17. 

Телефон:41-50-98, 41-62-25. 

Факс:41-51-03. 

E – mail: sc 68 @ cominfo.lipetsk.ru 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка;  

398032, Россия, город Липецк, улица Космонавтов, 56-б 

т. 34-99-09. 

Лицензия на осуществлениеобразовательной деятельности: 

№ 1106 от 07.12.2015 года 

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственнойаккредитации: 

серия 48 А01 №0000454 от 17.12.2015 года 

Срок действия: 17.12.2027 года 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) МБОУ СШ №68 г. Липецка  разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Разработка основной  образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МБОУ СШ №68 г. Липецка. 

Содержание ООП НОО МБОУ СШ №68г. Липецка  группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий учащихся, 

включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов (Приложение1); 

 программу коррекционной работы; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

• программу формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план образовательного учреждения; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 учащегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области). 

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; 

индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; 

творческая активность личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 
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– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

– 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; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных 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 учащегося(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. 

Состав участников образовательных отношений. 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

участниками образовательных отношений являются учащиеся (или учащиеся), 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 
МБОУ СШ№68 г.Липецка обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ СШ №68; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СШ №68. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основная образовательная программа  начального общего образования 

разработана в соответствии со Стандартом и с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, сформирована с 

учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 
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 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с 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 учебной 

деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных 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. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся, которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 

технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации 

ребенка. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека возрастает удельный вес внеурочной 

деятельности, так как   ученик выбирает, чем будет заниматься исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности определены с учётом 

психолого-педагогических особенностей к организации внеурочной деятельности в 

начальной школе: 

- аксиологический (социальная деятельность, обеспечивающая передачу ценностей 

от старшего поколения к младшему); 

- системно-деятельностный (принятие ребёнком ценностей происходит через его 

собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями); 

- развивающий (ценности формулируются в виде вопроса, поставленного 

педагогом). 

В МБОУ СШ №68 разработан план внеурочной деятельности, который 

представлен в организационном разделе. 
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1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего 

образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельности и системой оценки планируемых 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 специфик и учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

2) являются основой  для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу  требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
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уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования при получении начального общего образования, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

(с помощью накопительной оценки), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

 единственным основанием для положительного решения вопроса о 
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возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу  программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

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 предметам — «Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном (русском) 

языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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; 



17 

 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

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

морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств   других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

организации, осуществляющую образовательную деятельность, 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, 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; 
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·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 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; 
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·проводить сравнение 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 и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 
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·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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 
Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

Предметные  результаты 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и многообразии 

языкового и культурного 

пространства России, о 

языке как основе 

национального 

самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка. Имеет представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 

Понимание учащимися 

того, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт 

значения русского языка как основное средство человеческого 

общения, государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения.  
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культуры и основное 

средство человеческого 

общения, осознание 

значения русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения 

Сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии, лексически, 

грамматики, фонетики. Владеет навыком правильного 

словоупотребления  для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого 

этикета; умение 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, 

выбирать адекватные 

языковые средств для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме,  умеет использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение 

Понимание литературы 

как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей 

и традиций 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии. 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития; формирование 

представлений о мире, 

российской истории и 

культуре, 

первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

формирование 

Понимает роль чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умеет 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвует в их обсуждении. Сформированы 

понятия о добре и зле, нравственности, умеет давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, владеет УУД, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

формирование потребности в систематическом чтении.   
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потребности в 

систематическом чтении 

Понимание роли чтения, 

использование разных 

видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно воспринимать 

и оценивать содержание 

и специфику различных 

текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев 

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 

Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. Осознаёт себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Владеет техникой чтения вслух и про себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать 

стихотворные произведения. Владеет  приемами, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшим сообщением, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентация). Обладает 

приёмами поиска нужной информации, умением пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу; пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации 

 

Родной язык 

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 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета 
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Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

Литературное чтение на родном языке 

 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 

Сознание 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 

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 

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 

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 

Иностранный язык 

Приобретение начальных 

навыков общения в 

устной и письменной 

форме с носителями 

иностранного языка на 

основе своих речевых 

возможностей и 

потребностей; освоение 

правил речевого и 

неречевого поведения 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме,  умеет строить диалоговую речь 

на основе своих речевых возможностей и потребностей.  Умеет 

строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью на иностранном 

языке, расширение 

лингвистического 

Умеет пользовать словарями для расширения  лингвистических 

знаний и  кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет 

оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
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кругозора 

Формирование 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого языка 

на основе знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в других 

странах, с детским 

фольклором и 

доступными образцами 

детской художественной 

литературы 

Сформированность дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Ученик владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой культуры. 

Математика и информатика 

Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, а также оценки 

их количественных и 

пространственных 

отношений 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим 

основаниям. Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного 

представления данных и 

процессов, записи и 

выполнения алгоритмов 

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет 

работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями, создавать простейшие модели). 

Владеет навыками измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; умеет грамотно пользовать 

математическими терминами и правильно строить 

высказывания, предположения, доказательства. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических знаний 

для решения учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

Освоил основы математических знаний. Умеет применять 

математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Умеет принимать практические 

решения на основе прочитанного задания. 
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Умение выполнять устно 

и письменно 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями, решать 

текстовые задачи, 

умение действовать в 

соответствии с 

алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические фигуры, 

работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

совокупностями, 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. Умеет 

проводить проверку правильности выполнения разными 

способами. Умеет решать текстовые задачи, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры.  

 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной 

грамотности 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Понимание особой роли 

России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Различает государственную символику РФ, умет описывать 

достопримечательности столицы Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода и его окрестностей. Проявляет эмоционально-

положительное отношение и интерес к родной стране, её 

культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, ее современной 

жизни. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего. Умеет находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, 

используя дополнительные источники информации. Бережно 

относится к природе нашей страны. 

Осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. Соблюдает правила поведения в мире природы и 

людей. Освоил элементарные нормы природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей  среде. Освоил 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 
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норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификация и др., с 

получением информации 

из семейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом 

информационном 

пространстве) 

Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества: наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация.  Владеет навыками получения информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве. Умеет проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты.  

развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире. Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной форме: словесное 

описание, таблица, условные обозначения, дневники 

наблюдений. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию; 

Знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе; 

Понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни 

человека и общества; 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, о 

традиционных религиях, 

их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

Первоначальные 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

Имеет первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности. Имеет представления о национальном 

составе народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой 

жизни. 
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государственности; 

Становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно 

своей совести; 

воспитание 

нравственности, 

основанной на свободе 

совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России; 

Осознание ценности 

человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне эмоционального 

восприятия. Осознаёт  роль искусства  в духовно-нравственном 

развитии человека. Знает основы художественной культуры, в 

том числе на материале художественной культуры 

Нижегородского края, эстетического отношения к миру.   

Сформированность 

основ художественной 

культуры, в том числе на 

материале 

художественной 

культуры родного края, 

эстетического 

отношения к миру; 

понимание красоты как 

ценности; потребности в 

художественном 

творчестве и в общении с 

искусством 

Владеет навыками изображения многофигурных композиций 

на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним  своё эмоциональное отношение.  

Овладение 

практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства 

Умеет различать виды художественной деятельности: рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, а 

также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ: цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации. Обладает опытом участия в 

творческой художественной деятельности. 

 

 

 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, 

художественном 

конструировании), а 

также в специфических 



28 

 

формах художественной 

деятельности, 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка 

Сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки в жизни 

человека, ее роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека 

Владеет основами музыкальной культуры, основами 

художественного вкуса.  

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры, в том числе на 

материале музыкальной 

культуры родного края, 

развитие 

художественного вкуса и 

интереса к 

музыкальному искусству 

и музыкальной 

деятельности 

Проявляет интерес  к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры 

своего  края. Умеет ориентироваться в многообразии жанров 

музыки, музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки.  

Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционального, эстетически откликнуться 

на искусство, выражая своё отношение нему в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать культурный 

досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет 

музицировать. 

Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Уважительно относится к труду людей. Имеет представление о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире.  

Усвоение 

первоначальных 

Знает общие правила создания рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 



29 

 

представлений о 

материальной культуре 

как продукте предметно-

преобразующей 

деятельности человека 

эстетическая выразительность. Умет руководствоваться ими в 

своей продуктивной  деятельности. Приобретает 

первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов; 

усвоение правил техники 

безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении  в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. Обладает навыками 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. Знает правила 

ТБ. 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступными заданными условиями. Умеет делать развёртку 

заданной конструкции и изготавливать её. 

Приобретение 

первоначальных навыков 

совместной 

продуктивной 

деятельности, 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

планирования и 

организации 

 

Приобретение 

первоначальных знаний 

о правилах создания 

предметной и 

информационной среды 

и умений применять их 

для выполнения учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских задач 

 

Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека 

(физического, 

Понимает значение физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации. Ориентируется в понятиях 

«физическая культура», «режим дня», «физическая 
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социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной учебы и 

социализации 

подготовка», Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и т.д.) 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня, утренней 

зарядки, оздоровительных мероприятий, подвижных игр для 

сохранения и укрепления здоровья. Умеет подбирать и 

выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, подвижные игры для динамических пауз в 

соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность выполнения 

упражнений. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данных 

мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), 

показателей развития 

основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, 

координации, гибкости), 

в том числе подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на 

развитие физических качеств, а также на выполнение  

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. Имеет 

представления о росте, массе тела и др., о  показателях 

развития основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости. 

 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам 

конкретизируются в программах учебных курсов. 

Предметная  область «Родной язык илитературное чтение на родном 

языке»,  на основании результатов анкетирования родителей на предмет 

изучения спроса на получение общедоступного образования и реализации 

требований федерального законодательства, реализуется за счёт предметов 

русский язык и литературное чтение. Желающих выбрать другой язык  из числа 

языков народов РФ в качестве предмета изучения не выявлено. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении 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. 

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. 

Учащиеся 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; 
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·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

·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. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении  

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете; получат начальный уровень культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Учащиеся 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 гипермедиа 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 (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 
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·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); 

. умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета;   

·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; 
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·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; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2.  Русский язык/ Родной язык (русский) 

В результате изучения курса русского языка и родного русского языка при 

получении начального общего образования учащиеся 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 их 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 учащиеся 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 при получении 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, 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 
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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 и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в алфавите, 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 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; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 
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·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; 
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·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность 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). 
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1.2.3. Литературное чтение/  

Литературное чтение на родном языке(русском) 

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 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: 
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·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 из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в 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-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. 
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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, 
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структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из 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). 
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1.2.4.Иностранный язык (английский) 

   В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

  Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию учащимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

  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. 

   Процесс овладения иностранным языком внесёт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

   В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у учащихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,  

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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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; 

глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени; 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; 

·использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

·оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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1.2.5.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся при получении 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут  

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, 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. 
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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; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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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. 

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). 
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1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  
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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 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 её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 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 её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 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;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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1.2.7.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся при получении 

начального общего образования: 

 ·получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность 

в контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 ·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

 ·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 ·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 ·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 ·примут и освоят социальную роль учащегося, 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 
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свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 ·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 ·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их  существенные 

признаки; 

 ·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 ·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 ·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 ·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 др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 
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 ·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 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; 
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 ·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

 ·проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 ·определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о  

 специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
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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. 

Учащиеся: 

 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; 
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 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); 

 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 
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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 коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9.Музыка 

В результате изучения музыки при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное 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. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

                                    Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 ·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 ·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
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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; 

 ·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-
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поэтического творчества народов мира; 

 ·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся при получении  

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. 

Учащиеся: 

 ·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, 
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сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 ·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных  

 универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 ·познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 ·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 ·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; 
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 ·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 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 
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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. 

 

1.2.11.Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся при получении начального общего 

образования: 

 ·начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 ·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

 ·узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Учащиеся: 

 ·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

 ·научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 
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 ·освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

 

 

 зависимости от условий проведения занятий; 

 ·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

 ·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 ·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 ·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 ·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 ·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 ·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 
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укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 ·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 ·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 ·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 

 .выполнять различные комплексы упражнений для нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 ·целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 ·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 ·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

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

помощью специальной таблицы); 

 ·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 ·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

 ·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 ·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 ·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 ·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 ·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 ·играть в баскетбол, футбол, гандбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

 ·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 ·плавать, в том числе спортивными способами; 

 ·выполнять передвижения на лыжах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам при получении начального общего образования с примерами 

заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов 

представлены  в  Приложении к данной  основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

1.2.12.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

             В условиях реализации ФГОС нового поколения особое внимание в 

организации внеурочной деятельности акцентируется на  достижении 

личностных и метапредметных результатов. 

            Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, личностных 

результатов  удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

           Личностные результаты — готовность и способность учащихся 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 российской, гражданской идентичности. 

          Метапредметные результаты — освоенные учащимися УУД  

(познавательные, регулятивные и коммуникативные)  

          Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. 

 

Общеинтеллектуальное  направление 

«Умники и умницы» и «Учусь создавать проект» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы. 

Метапредметных результатов: 

 Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, 

извинения. 

 Слова – выражения приветствия, прощания. 

 Понятие слово. Толковый словарь. 

 Однозначные и многозначные слова. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 
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 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной 

ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются 

формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, 

числовые выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения; 

 распознавать виды текстов; 

 редактировать тексты; 

 работать со словарями; 

 писать творческие изложения с языковым разбором; 

 выделять фразеологизмы. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 
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Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, 

 сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации 

по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются 

формирование следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных  результатов. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной 

задачи; 
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 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в 

 соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством 

сотрудничества или компромисса. 

 Предметными результатами изучения курса в четвертом классе 

являются формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 «Белая ладья» 

Личностные результаты: 

 развивать  индивидуальные психологические качества ребёнка в  

процессе коллективной деятельности в сфере спортивного туризма и 

краеведения; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 проявлять творческие способности. 

 развивать и совершенствовать основные психические процессы: 

внимание, восприятие, память и наглядно-действенное мышление; 

 развивать творческие способности и фантазии детей. 

Метапредметные результаты: 

 формировать потребность учащихся в здоровом образе жизни; 

 развивать физические качества учащихся; 

 укреплять  здоровье учащихся; 

 развивать коммуникационные навыки группового взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 углублять и расширять знания об истории и развитии шахмат; 

 знакомить с различными направлениями игры в шахматы; 

 знакомить  с основными видами и методами игры. 
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Социальное направление 

«Финансовая грамотность» 

 

Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет. 

         Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 

математики, литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания 

подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают 

задачи, практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе 

изучения курса формируются умения и навыки работы учащихся с текстами, 

таблицами, схемами, а также поиска, анализа и представления информации и 

публичных выступлений. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои 

поступки; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными  и  межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• умение слушать собеседника и вести диалог; 
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• умение признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный 

бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Духовно-нравственное направление 

«Мой город» 

В  результате освоения содержания программы у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

          В результате освоения программы «Мой город» учащиеся получают 

возможность формирования: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей, 

познавательного интереса к истории своего города, своей страны; 

 в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

города, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 в социальной: способность к самореализации в пространстве своего 

города и государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

          При достижении личностных результатов у школьника будут 

сформированы: 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, семье, обществу, ориентации на содержательные моменты 

школьной и социальной действительности; 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

развитие этических чувств как регуляторов моральных норм; 

 эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой города. 

       При достижении метапредметных результатов у школьника будут 

сформированы следующие УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

с использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), сведениями 

Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме;  
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 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи 

Учащийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

ИКТ; 

 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; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с 

ними; 

 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; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Данная программа предоставляет возможность планомерно достигать 

ожидаемых воспитательных результатов разного уровня исторической и 

краеведческой деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) – 1 класс. 

Элементарные социальные знания школьники получают уже тогда, 

когда только начинают осваивать историческую и краеведческую деятельность. 

Они узнают о достопримечательностях родного города, постигают этику 

поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяют представление о себе 

как о жителе города. Дети знакомятся с окружающим их социальным миром и с 

жизнью людей, встречаются с очевидцами исторических событий, 

представителями музеев, библиотек и других предприятий. Также школьники 

приобретают знания о принятых в обществе нормах отношения к природе, о 

памятниках истории и культуры, о традициях памяти событий Великой 

Отечественной войны; о правилах конструктивной групповой работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной 

литературе. 

Результаты второго уровня (получение школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества) - 2, 3 

класс. Формирование позитивных отношений школьников к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом 

осуществляется благодаря активизации межличностных отношений друг с 

другом. В различных ситуациях у детей появляется возможность проявить себя 

с лучшей стороны, сохранив веру в себя и уважение к другим членам 

коллектива. Важным становится развитие ценностных отношений к своей 

малой Родине, её природе, истории и культуре, населяющим её народам, 

героическим страницам её прошлого.  

Результаты третьего уровня(приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия) – 4-й класс. Школьники имеют 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия. К 

этому времени у детей сформирована мотивация к изменению себя и 

приобретение необходимых внутренних качеств. Учащиеся приобретают опыт 

исследовательской и проектной деятельности, готовят публичные выступления 

по проблемным вопросам, участвуют в исследовательских конференциях, 

осуществляют благотворительную деятельность.  

Достижение всех трех уровней результатов деятельности увеличивает 

вероятность появления воспитательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности (приобретение опыта гражданских 

отношений и поведения в дружественной среде (в классе) и в открытой 

общественной среде); 

 формирования у детей социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной и др. 
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1.3.Система оценки достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение -сформированность внутренней позиции 

учащегося — принятие и освоение новой социальной роли 

учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
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самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла  

(т. е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
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действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

1) характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

2) определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

3) систему психологопедагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебнопознавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 
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Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 

занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур: 

- итоговых проверочных работах по предметам русский язык, литературное 

чтение, математика или в комплексных работах на межпредметной основе 

(О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева «Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы» 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс); 

-диагностических исследованиях (Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» 

Т.В.Меркулова, А.Г. Теплицкая, М.Р. Битянова, И.Т.Беглова, позволяющий 

выявить, насколько успешно формируются УУД у учащихся и осуществить 

оценку динамики образовательных достижений учащихся).  

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей и промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
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стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

1 класс 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Определять о формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 

6. Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника 

Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 

Регулятивные УУД 
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1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам. 

6. Осуществлять само-взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных 

в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по заголовку. 

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению. 

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 

4. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 
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5. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 

способа действия 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 
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4 класс 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть диалоговой  формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимает прочитанное. 
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3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. 

6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровненачального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данномуровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством учащихся. Иными словами, в эту группу включается система 
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таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например. 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
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способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации в соответствии с локальным актом 

МБОУ СОШ№68.  

Анализ образовательной деятельности по итогам триместра, года позволяет 

осуществить оценку динамики учебных достижений учащихся.  

Формы предоставления образовательных результатов 
Система оценивания образовательных результатов: 

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания 

Предметные, метапредметные 

результаты  

Личностные результаты  

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

(пятибалльная система, за 

исключением 1 класса и первого 

полугодия 2 класса; 

- зачётная система во втором 

периоде II триместра 2-го класса 

по музыке,  физической культуре 

и изобразительному искусству; 

- зачётную систему в 4 классе за 

освоение курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Таблицы образовательных 

достижений, классные журналы, 

дневники, приказы и справки  по 

результатам внутреннего 

мониторинга качества 

образования 

Электронная база МБОУ 

СШ №68;  

электронная база развития  

метапредметных УУД; 

характеристики учащихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, проекты, 

задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, 

участие в общественной 

жизни класса, портфолио, 

задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, 

позитивность – основные постоянные принципы современной 

оценочной деятельности педагога, педагога – психолога 

Динамика учебных достижений 
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Критерии оценивания: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 

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. 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  

образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 

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 портфолио(портфель достижений) 

учащегося. 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.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки.  

Ведение портфолио осуществляется в соответствии с локальным актом 

МБОУ СШ №68. 

1.3.4. 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 учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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 учащимися опорной системы 

знаний по русскому языкуи математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- 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 портфолио, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 
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способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если 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. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением характеристики учащегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

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 учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий. Формой оценки деятельности  

образовательного учреждения начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся 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 образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у учащихся 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 учащимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при 

получении 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 произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся 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 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых 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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой 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: 
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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 её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

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 учащихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития учащихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

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 совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
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организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося 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 её 

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 

учащегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
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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 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его 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 учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, 

другими учащимися; 

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

усвоено и что ему ещё 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, 
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научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая 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); 

- 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 причинноследственных 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
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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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка 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 ребёнка 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 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка 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 ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 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. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 
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На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у учащихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического 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 определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет«Русский язык» и «Родной язык (русский) 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение»и «Литературное на родном (русском) языке» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой 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 

духовнонравственного 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 

эмоциональнодейственной идентификации; 
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 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной 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 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её 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 учащихся 
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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 приёма 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 учащийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

«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, 

эмоциональноценностного 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; 
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 развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися 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: 

 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. 

      «Основы религиозных культур и светской этики» Этот предмет 

обеспечивает  развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах социальных явлений и традиций. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности учащихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных 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 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

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 
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художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«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 учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности учащихся 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; 
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 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека; 

 развитие знаковосимволического 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 учащихся на основе 

организации совместнопродуктивной 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 символикомоделирующей 

деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности учащихся, 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; 
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 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 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). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 

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. Учащийся  

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, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
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процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учётом 

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. 

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. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у учащихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 
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- 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 её 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 учащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся 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 информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), 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 её восприятия; 
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- 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, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

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, её 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 ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного 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 учётом 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. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у учащихся 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 
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в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, 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. 

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 ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком 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 Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 
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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 ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый 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 ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё 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: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
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учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации 

образовательной деятельности  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. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий. 

Успешность формирования тех или иных универсальных учебных 

действий устанавливается в ходе проведения диагностических работ. 

Стартовый этап (1класс – 3 неделя сентября) – диагностики, 

организуемые в период поступления ребёнка в школу (на первых этапах 

систематического обучения). Целью данного этапа является определение 

учебных возможностей ребёнка, возможностей в усвоении программных 

требований, готовности его к обучению в школе. 

Промежуточные этапы(1-4 классы по плану), организуемые в ходе 

продвижения ребёнка в образовательной деятельности, по мере прохождения 

учебного материала. Цель: отслеживание проблем и трудностей ребёнка, 

оказание ему целенаправленной помощи. Учитель по результатам 

промежуточной диагностики делает выводы об эффективности организуемой 

им образовательной деятельности. 

    Рубежная диагностика (1-3 класс-апрель), организуемая при переходе 

ребёнка из класса в класс. Имеет целью оценку образовательных достижений 

ребёнка по годам обучения в классе, определения зон его успешности и зон 

трудностей. 

Итоговая диагностика (4 класс – май), проводимая по результатам обучения 

ребёнка за 4 года. Учителем проводится для подведения итогов собственной 
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работы. Администрация делает выводы об эффективности построения 

образовательной деятельности. Ребёнок и его родители на основе результатов 

выбирают дальнейшую образовательную траекторию. 

 Для проведения мониторинга УУД в 1-4 классах мы используем УМК 

««Учимся учиться и действовать», разработанный Федеральным научно – 

методическим центром им. Л.В.Занкова. Авторы пособия: Беглова Т.В., 

Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. В соответствии с 

методическими рекомендациями данного  комплекта мониторинг 

метапредметных образовательных результатов проводится в течение апреля 

месяца каждого учебного года по единой стандартной процедуре. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у выпускников начальных классов 34 умения: регулятивных 

(8 параметров), коммуникативных (9 параметров) и познавательных (17 

параметров)  УУД. 
 

Класс Личностные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям 

и традициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 

4 класс 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 
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Класс Регулятивные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

2 класс 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении.  

3 класс 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость 

выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

4 класс 1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.  

 

Класс Познавательные УУД 

1 класс 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 
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признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему.  

2 класс 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

3 класс 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 
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Класс Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 класс 1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом.  

4 класс Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

С 1 по 4 классы происходит приращение в количестве метапредметных УУД, 

подлежащих отслеживанию и оценке: в 1 классе их 8, во 2 классе – 13, в 3–4 

классах – 34. 

        Перечень УУД, подлежащих формированию в начальной школе, 

значительно шире. Но не все умения над развитием которых работает учитель в 
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соответствии с программой формирования УУД, входят в мониторинг, т.к. 

многие УУД в начальной школе только начинают формироваться, и даже на 

конец 4 класса рано говорить о получении какого-либо результата, который 

может подлежать контролю и оценке.  

         Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг 1 или 2 классов, 

остаются в нем до 4 класса.  

         Постепенное увеличение количества УУД и повышение требований к 

уровню их сформированности – не единственное, что меняется в мониторинге 

от 1 к 4 классу. Расширяется сама функция мониторинга. Если в 1 классе 

полученные результаты анализируются только с качественной точки зрения и 

по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе полученным 

результатам уже присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», 

«ниже базового», «выше базового». Результаты учащихся складываются в 

целостную картину по классу, определяются рейтинги умений. Результаты 

мониторинга в 3 и 4 классах уже позволят сделать вывод о работе учителя по 

формированию УУД, дать прогноз относительно достижения или недостижения 

учащимися конкретного класса метапредметных образовательных результатов 

начальной школы. 

       Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем 

развития основных метапредметных УУД, педагог выстраивает в каждом 

классе свою формирующую программу с опорой на задания и учебные 

ситуации, заложенные в УМК, и методику преподавания различных учебных 

дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для работы с конкретным 

ребенком, педагог самостоятельно разрабатывает дополнительные учебные 

задания. 

      Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводить его 

необходимо регулярно, с опорой на перечень УУД, подлежащих 

формированию и оценке в начальном звене общеобразовательной школы, на 

основе единой стандартной процедуры и продуманных методов обработки 

результатов. В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем 

сформированности первой группы метапредметных УУД – универсальных 

способов действия (мышление, коммуникация, самопознание) – является 

уровень выполнения по образцу, в 3 и 4 классах – выполнение с помощью 

подводящих вопросов и для ряда универсальных способов – выполнение на 

основе прямого указания на название способа. 

          Сформированность второй группы метапредметных универсальных 

учебных действий – структурных элементов учебной деятельности, таких как 

контроль, оценивание и позже – планирование и рефлексия, необходимо 

начинать отслеживать с 3 класса. В 1–2 классах в мониторинге уже появляются 

задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную 

деятельность учащихся.  

          По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 
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2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -

мотивационно-смысловой,       познавательное      эмоциональной,      волевой      

и саморегуляции. 

     Вместо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь 

стать портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал, 

конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решения о 

переводе на следующую степень образования) теперь будет приниматься не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе. 

 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего 

пакета документов: 

 выводы о необходимой коррекции  УУД с целью достижения результатов 

предусмотренных ФГОС НОО; 

 разработка  системы   коррекционной работы с целью достижения 

результатов   предусмотренного ФГОС  НОО; 

 организация коррекционной  работы; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

Условия и средства формирования УУД 

 Учебное сотрудничество  

 Совместная деятельность  

 Разновозрастное сотрудничество  

 Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества  

 Дискуссия (устная и письменная) 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 Рефлексия 

 Педагогическое общение (позиции: авторитарная и партнёрская). 

    Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательной деятельности.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий   конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1.        Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 
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свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2.    Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны     ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

 общийподход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общийконструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Ниже приведены таблицы, устанавливающие соответствие между 

методиками и УУД. 

Познавательные УУД (диагностический комплекс Л.А. Ясюковой 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе»). 

 

Познавательные УУД Методики 

Речевое развитие «Речевые антонимы», 

«Речевые классификации», 

 «Произвольное владение речью» 

(исправление, восстановление, 

завершение предложений). 

Интуитивное мышление   «Интуитивный речевой анализ-

синтез», «Интуитивный визуальный 

анализ-синтез». 

Логическое мышление «Речевые аналогии», 

 «Визуальные аналогии». 

Речевое мышление «Интуитивный речевой анализ-

синтез», «Речевые классификации», 

 «Речевые аналогии». 

Образное мышление «Интуитивный визуальный анализ-

синтез», «Визуальные 

классификации», «Визуальные 

аналогии». 

Абстрактное мышление «Абстрактное мышление» 

Скорость переработки информации, тест Тулуз-Пьерон 

Внимательность тест Тулуз-Пьерон 

Речевая память «Кратковременная речевая память» 

Зрительная память «Кратковременная зрительная память» 

Личностные УУД 
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(Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных 

действий) 

 

Личностные УУД Методики 

Самоопределение (самооценка, 

основы гражданственности)  

Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 

Смыслообразование (учебно-

познавательная  мотивация) 

Модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконина 

«Беседа о школе». 

Морально-этическая ориентация «Задание на норму справедливого 

распределения»; 

«Моральная дилемма»; 

«Задание на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы» 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 

2006). 

 

Коммуникативные УУД (Типовые задачи для оценки сформированности 

универсальных учебных действий) 

 

Коммуникативные УУД Методики 

Коммуникативные действия по согласованию усилий 

в процессе организации и осуществления 

сотрудничества 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника 

«Братья и сестры» 

(Пиаже, 1997) 

 

Регулятивные УУД (задания из комплексной проверочной работы (1 класс) 

под ред. Е.В. Бунеевой «Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования) 

 

Регулятивные УУД Методики 

Умение высказать свое предположение Задание на стр. 29 

Умение определять цель деятельности на уроке Задание на стр. 33 

Умение составлять план работы Задание на стр. 29 

Умение определять, верно ли выполнено задание Задание на стр. 26 
 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе. 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 

универсальных 

учебных действий 

Значение универсальных 

учебных действий для обучения 
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Личностные 

действия: 

- 

смыслообразование,  

- самоопределение, 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной 

самооценки. 

Создание возможностей 

обучения в зоне ближайшего 

развития ребёнка. Формирование 

адекватной оценки учащимися 

границ «знания» и «незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 

принятия учебной цели и работы 

над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развития 

произвольности 

восприятия. 

Внимания, памяти, 

воображения. 

Достижение высокой 

успешности в усвоении учебного 

содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие способности 

действовать в уме, «отрывать» 

слово от предмета; достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии – 

осознания учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

содержат следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и характеристики основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий). 
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Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, 

в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведены в 

Приложении 1 к данной основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Перечень рабочих программ  

 для учащихся 1(2)-4 классов 

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Название УМК Классы 

1.  Рабочая программа по русскому 

языку 

 

«Школа России» 1-4 

2.  Рабочая программа по русскому 

языку 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

3.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

«Школа России» 1-4 

4.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

5.  Рабочая программа по английскому 

языку 

Кузовлев В.П. и др. 2-4 

6.  Рабочая программа по математике «Школа России» 1-4 

7.  Рабочая программа по математике «Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

8.  Рабочая программа по информатике Н. Матвеева 

и др. 

3(2)-4(3) 

9.  Рабочая программа по 

окружающему миру 

«Школа России» 1-4 

10.  Рабочая программа по 

окружающему миру 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

11.  Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики».  Модуль «Основы 

светской этики» 

М.Т.Студеникин 4-ые 

кл.(3-е кл) 

12.  Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». Модуль «Основы 

православной культуры» 

О.Л.Янушкявичене, 

Ю.С.Васечко, 

протоиерей Виктор 

Дорофеев, О.Н.Яшина 

 

4-ые кл. 

.(3-е кл) 

13.  Рабочая программа по музыке Критская Е.Д,  

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1-4 

14.  Рабочая программа по ИЗО «Школа России» 1-4 
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15.  Рабочая программа по ИЗО «Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

16.  Рабочая программа по технологии «Школа России» 1-4 

17.  Рабочая программа по технологии «Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

18.  Рабочая программа по физической 

культуре 

Лях В.И. 1(2)-4 

 

 

Перечень рабочих программ  

для учащихся 1-3 классов  

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Название УМК Классы 

1 Рабочая программа по русскому 

языку 

«Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

2 Рабочая программа по литературному 

чтению 

«Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

3 Рабочая программа по математике «Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

4 Рабочая программа по информатике «Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

5 Рабочая программа по окружающему 

миру 

«Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

6 Рабочая программа по музыке «Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

7 Рабочая программа по ИЗО «Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

8 Рабочая программа по технологии «Эффективная 

начальная школа» 

1-3 

9 Рабочая программа по физической 

культуре 

Лях В.И. 1-3 

 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Классы  

1.  Рабочая программа «Умники и умницы» 1-4 

2.  Рабочая программа «Учимся создавать проект» 1-4 

3.  Рабочая программа «Финансовая грамотность» 3-4 

4.  Рабочая программа кружка «Белая ладья» 1-4 

5.  Рабочая программа кружка «Мой город» 1-4 
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6.  Рабочая программа кружка «Занимательный английский» 1-3 

 

2.3. Программа воспитания учащихся при получении начального 

общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания МБОУ СШ № 68 г. Липецка разработана с учётом 

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

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897, приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413),  

 в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной 

программы воспитания». 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
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2.3.2. Раздел целевой 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СШ 

№68 города Липецка определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №68 города Липецка 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся  в 

МБОУ СШ №68 города Липецка: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 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, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ №68 города Липецка: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СШ №68 города Липецка 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2.  Направления воспитания. 

Программа воспитания в МБОУ СШ № 68 г. Липецка 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; 
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 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. 

 

2.3.2.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, которое включает  осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

№

п/п 

Направления  Характеристики (показатели) 

1 Гражданско-

патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. Сознающий принадлежность к 

своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. Сознающий свою 

принадлежность к общности граждан России; Понимающий 

свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. Имеющий первоначальные 
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представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. Понимающий 

значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

2 Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. Знающий и уважающий 

традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). Сознающий и принимающий свой половую 

принадлежность, соответствующие ему психологические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. Владеющий 

первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. Знающий и 

соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

3 Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. Способный 

воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

4 Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. Ориентированный на 

физическое развитие, занятия спортом. Бережно относящийся 

к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

5 Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. Проявляющий 

уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. Выражающий желание 

участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. Проявляющий интерес к разным 

профессиям. 

6 Экологическо Понимающий зависимость жизни людей от природы, 
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е ценность природы, окружающей среды. Проявляющий 

любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

7 Познавательн

ое 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. Проявляющий уважение и интерес к 

науке, научному знанию в разных областях. 

 

 

2.3.3. Раздел содержательный. 

 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации. 

4 ноября 1989 года в Юго-Западном района города открылась 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68 г. Липецка. Обучение в МБОУ СШ № 68 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование в  

2 смены. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно – ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан 

на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в МБОУ СШ № 68 г. Липецка.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей школьного воспитания. 

МБОУ СШ № 68 г. Липецка - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором формируются традиции, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни 

являются: равенство возможностей для получения качественного образования 

учащимися школы, свобода выбора, терпимость, плюрализм, вовлечение в 

управление всех участников образовательного процесса. Деятельность всех 

органов правления школы регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы. Нет ни одного глобального вопроса, к 

решению которого не привлекались бы все участники учебно-воспитательного 

процесса. 

Уклад МБОУ СШ № 68 г. Липецка– общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 
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ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст, который способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

В своей работе сотрудники школы осуществляют взаимодействие с 

муниципальными органами власти, органами общественного самоуправления, 

учреждениями дополнительного образования, находящимися на 

административной территории. В школе сложился работоспособный 

творческий коллектив педагогов, инициативных, способных воплощать в жизнь 

передовые идеи. На высоком уровне проводятся районные мероприятия по 

социально-культурному направлению, работы классных руководителей, 

семинары социальных педагогов, конкуры по безопасности дорожного 

движения.  

Авторитету школы способствуют разнообразные формы внеклассной 

работы: литературные гостиные, патриотические клубы, смотры- конкурсы 

учительской и ученической художественной самодеятельности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ СШ№68 г. Липецка является 

стержень годового цикла воспитательной работы школы–ключевые 

общешкольные дела, через который осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
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Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

В школе создаются условия для обеспечения по мере взросления ребёнка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений.  

Классный руководитель – ключевая фигура воспитания в школе реализует 

по отношению к детям защитные, личностно-развивающие, организационные, 

посреднические (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Основные воспитывающие общности в школе: 

- Детские. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 
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помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 

общими усилиями достигать цели.  

В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

- Детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  

- Профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания;   

- Профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: соблюдение норм 

профессиональной педагогической этики; уважение и учет норм и правил 

уклада школы, их поддержка в профессиональной педагогической 

деятельности, общении; уважение ко всем обучающимся, их родителям 

(законным представителям), коллегам;  соответствие внешнего вида и 

поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, учителя в 

российской отечественной педагогической культуре, традиции;  знание 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  инициатива в 

проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 

помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; внимание к каждому обучающемуся, умение 

общаться и работать с обучающимися с учетом индивидуальных особенностей 

каждого;  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  
 

 

 

 

 



140 

 

2.3.3.2.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3.3.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для младших школьников, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые    дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Вовлечение младших школьников в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

Цель: реализация траектории личностного развития учащегося через 

предоставление ему возможности для осуществления соответствующих видов 

деятельности, преимущественно коллективных. 

Задачи: 

             формирование чувства причастности к жизнедеятельности школы; 

 развитие коммуникативных и творческих компетенций учащихся. 

В ключевых общешкольных делах (далее - мероприятиях) участвуют учащиеся 

1-11 классов, их родители (законные представители), социальные партнеры 

школы. 

Участие в мероприятиях является добровольным для учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

Подготовка и проведение мероприятия осуществляется ответственными за 

проведение мероприятия: 

 классом и его классным руководителем; 

 творческой группой учащихся и их руководителем из числа педагогов, в 

том числе педагогов дополнительного образования. 

Подготовка и проведение мероприятия включает в себя следующие 

направления 

деятельности ответственного лица за данное мероприятие: 

 разработка сценария мероприятия; 

 информирование участников образовательных отношений о проведении 

мероприятия; 

 организация репетиций; 

 оформление помещения; 
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 проведение мероприятия; 

 подведение итогов и награждение участников (в случае необходимости); 

 размещение информации о мероприятии на сайте школы и иных 

официальных ресурсах. 
 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды 

деятельности 
Формы 

деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительные, 

экологические, патриотические, трудовой 

направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума; 

Социально-значимые 
проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой деятельности, 

которые открывают возможности 
для творческой самореализации обучающихся 

и включают их в деятельную заботу об 
окружающих; 

Спортивные 
состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

Мероприятия, посвященные значимым 
отечественным и международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и 

т. п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы 
школы; 

Общешкольные 

праздники, школьный 

проект 

Мероприятия, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Торжественные 

ритуалы посвящения, 

фестиваль 

образовательных   

достижений 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, защита 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 
Школы. 

Церемонии 

награждения (по итогам 

года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов

 в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 
учащихся 

 Реализация общешкольных ключевых дел; Участие классов в 
жизни школы 
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Итоговый анализ   общешкольных   ключевых   
дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

Отчетный час для 
обучающихся, 

педагогов и  родителей 

 
 На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.; 

Распределение и 

поручение  ролей обучающимся 

класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа  ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 
Обучающемуся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Частные беседы с 

обучающимся; включение 

обучающегося в совместную 

работу с другими 

обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером 

для него 
 

2.3.3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе 
результатов; 

Организационные 

классные часы 

Познавательная, трудовая,

 спортивно-оздоровительная, 

духовно-нравственная, творческая, деятельность, 

позволяющая 

1) вовлечь учеников с самыми разными 

потребностями  (дать возможность 

самореализоваться); 

Интересные и полезные 

для личностного развития 

обучающегося совместные 

дела с обучающимися 

вверенного класса (проект 

добрых и полезных дел) 
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2) установить и упрочить
 доверительные отношения с 
обучающимися класса (учитель – образец). 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося 

Классные часы 
конструктивного и 

Доверительного общения 
педагогического работника

 и обучающихся 

Сплочение коллектива класса через 

организуемые классными руководителями и 

родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых 

атрибутов, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- Символика класса; 
- Игры и тренинги на 

сплочение  и 

командообразование; 

- Экскурсии; 

- Празднования в классе 

дней рождения обучающихся; 
- Регулярные 

внутриклассные 
«огоньки»  

Освоение норм и правил общения, которым 
учащиеся должны следовать в школе. 

Правовой классный час по 
выработке совместно с 

обучающимися законов 
класса 

Организация классными  руководителями и 
родителями обучающихся совместных видов 
коллективной познавательной и    спортивно-
оздоровительной деятельности 

 

- Регулярные пешие 

прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по 

городу, в городской музей, на 

выставки детского творчества, 

на предприятие, на  природу; 

- Интерактивные занятия, 

сюжетно-ролевые игры с 

распределением среди 

обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»; 
- Школьная утренняя 

зарядка, «Час здоровья» 

 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
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Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение 

обучающегося в мир человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

- Наблюдение за 

поведением обучающихся 

 в их 

повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх; 
- Беседы по актуальным 

нравственным проблемам; 
Поддержка обучающегося в решении важных 

для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и т. 

п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются 

решить; 

- Индивидуальное 

собеседование с ребёнком, 

родителями; 

- Встречи с педагогом-

психологом; 
- Создание ситуации 

успеха для ребёнка 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

Мониторинг личных 

достижений каждого учащегося 

класса 

Коррекция поведения учащегося (при 
необходимости) 

- Частные беседы с 
ребёнком, его родителями или 
законными представителями, с 
другими обучающимися класса; 

- Тренинги общения со 

школьным психологом; 
- Персональное 

ответственное поручение 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями- 
предметниками и обучающимися; 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на 
обучающихся; 

Мини-педсоветы по 
решению конкретных проблем 
класса 

Привлечение учителей-предметников к 

участию, дающему педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

Внутриклассные дела 
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Привлечение учителей-предметников к 

участию для  объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Родительские собрания 
класса 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

- Классные 

родительские собрания; 
- Индивидуальные встречи; 
- Информация на 

школьном сайте 
- Посещение на дому; 
- Диалог

 родительских 
группах(мессенджеры 

Viber;WhatsApp) 
помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

- Педагогические 

ситуации на классных

 родительских собраниях; 

Индивидуальные 

консультации; 

- Организация встреч с 

учителями-предметниками, 

педагогом-психологом; 
- Памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения и воспитания обучающихся; 

Родительские классные 
собрания 

Соуправление образовательной организацией 

решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

Работа с родительским 

комитетом класса: 

- Индивидуальные и 

групповые собеседования; 

- Заседания по нормативно 

– правовым и организационным 

вопросам; 
- Совместные мероприятия. 

Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса; 

Приглашение на уроки, 

классные собрания; 

Предложение роли 

организатора внеклассного 
мероприятия. 

Сплочение семьи и школы. Семейные конкурсы 

 

2.3.3.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для формирования 

уверенности в собственных силах, коррекции самооценки; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

На уровнях начального, основного и среднего общего образования для 

обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС НОО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;  

 спортивно-оздоровительное; 

— духовно-нравственное; 

— социальное; 

— общеинтеллектуальное; 

— общекультурное. 

 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы 
деятельности 

Познавательная деятельность 

Передача обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое 

-Факультатив, 
кружок, 

- Групповой проект 
-Тематический 

классный час 

мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество 

Социальная самореализация обучающихся, 

направленная на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

- Детское 

объединение по 

интересам и 

способностям; 
- Презентации; 
-Персональные 

выставки 
Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Классные часы, 

работа в паре/группе 
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Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего 
труда. 

Социально 

значимый проект, 

трудовой десант, акция 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Секции, тренировки, 

экскурсии 

Трудовая деятельность 
Развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 
к физическому труду. 

Кружки, выставки, 
дежурство 

Игровая деятельность 
Раскрытие творческого, умственного   и   физического   

потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде. 

Групповые проекты 

 

2.3.3.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

- Подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 
- Предметные олимпиады; 
- Единый тематический урок 



148 

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися 

Интеллектуальные игры,

 стимулирующие познавательную 

мотивацию (круглые столы, дискуссии, 

практикум, групповая работа, работа в 

парах); 

- Дидактический театр

 – обыгрывание 

смоделированных ситуаций; 
- Групповая работа или

 работа в парах (командное 
взаимодействие), 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживание 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь 
установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

Игровые процедуры (моменты,

 ситуации, сюжетно-ролевые игры) 

Формирование социально значимого 

опыта сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных   и   
эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 
имеющими учебные затруднения 

Инициирование и поддержка                   

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

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 

- Индивидуальные и

 групповые исследовательские 

проекты; 
- Конкурсы проектов; 
- Научно-исследовательская 

конференция для младших школьников 

Установление доверительных 

отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поощрение 

- Поддержка  

- Похвала  

- Просьба 

- Поручение 

 

2.3.3.2.5. Модуль «Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 
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обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
На уровне классов: 

Представление интересов класса в 

общешкольных делах и координация 

работы класса с работой классных 

руководителей; 

Лидеры класса, выбранные по 

собственной инициативе и 

предложениям классного коллектива 

(например, старост, дежурных 

командиров) 

Ответственность за различные 

направления работы класса 

Выборные органы самоуправления 

класса (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп 

на принципах самоуправления 

- Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); 
- Периодические самоотчеты о 

результатах выполненного поручения 
На индивидуальном уровне: 

Инициация и организация 
проведения личностно значимых для 
обучающихся событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по 
планированию, организации, проведению
 и анализу общешкольных и 
внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка 
выполнения 

выбранной роли (поручения) 

Рефлексивный час
 (анализ результатов 
выполнения поручения) 

 
2.3.3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Утверждение и последовательная 

реализация в детском общественном 

объединении демократических 

процедур 

Выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и 

т.п. 

Организация общественно 

полезных дел, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом 

Проведение культурно-

просветительских и развлекательных 

мероприятий, помощь в 

благоустройстве школьной территории, 
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работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб 

Формальные и неформальные 

встречи членов детского 

общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне 

Клубные встречи, совместное 

пение, празднование знаменательных 

для членов объединения событий 

Поддержка и развитие в детском 

объединении его традиций и обычаев, 

формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении 

Введение особой символики 

детского объединения, проведение 

ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создание 

и поддержка Интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-

центрах детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел 

Участие членов детского 

общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Разовое и постоянное участие в 

волонтерской жизни. 

 

2.3.3.2.7. Модуль «ПрофSkills» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка - 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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 
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• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

Индивидуальный уровень: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе 

выбора ими профессии. 

Основные компоненты профессиональной ориентации молодежи в МБОУ 

СШ № 68 г. Липецка – профессиональное информирование, профессиональная 

диагностика и профессиональные пробы.  

Профессиональное информирование, то есть знакомство школьников с 

миром профессий, должно начинаться еще в начальной школе, и проходить в 

увлекательной форме, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. В среднем звене представления о профессиях уточняются, 

вводятся понятия «требования профессии к человеку». Старшеклассники 

должны видеть связь между школьным обучением и будущей 

профессиональной деятельностью.  

Профессиональная диагностика помогает школьнику уточнить свои 

профессиональные интересы и склонности, лучше понять себя и соотнести свои 

ограничения и возможности с требованиями будущей профессии. Наиболее 

эффективна диагностика, органично встроенная в систему занятий или 

тренингов по профессиональному самоопределению.  

Профессиональные пробы – необходимое условие правильного выбора 

профессии. Выбор профессии, основанный только на информации и 

результатах психологической диагностики, редко бывает осознанным и 

реалистичным. Профессиональные пробы дают школьнику возможность 

приобщиться к профессии, на практике узнать ее плюсы и минусы. 

В  модуле «ПрофSkills»  – все три компонента взаимосвязаны. 

Цель модуля:  

–  помочь  учащимся  сделать осознанный выбор профессии.  

– формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, 

–  повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры. 

– освоение школьниками 8-10 классов основ рабочих профессий и 

получение вместе с аттестатом об образовании - «Skillsпаспорта», 

свидетельства о профессиональном образовании, дающим учащимся право без 

конкурсного поступления в организации профобразования. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности 
Формы деятельности 

Психолого –

педагогическое 

тестирование интересов 

и особенностей 

- беседы 

- тестирование 

- наблюдение  

- анкетирование 
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личностного развития 

Информационная 

работа по развитию 

общих 

профессиональных 

знаний и 

профессиональных 

интересов 

- посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях, и вузах 

- экскурсии на предприятия Липецкой области 

- совместное с педагогами изучение Интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн 

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- 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 

- «Атлас профессий». 

- работа с родителями 

Приобретение 

профессионального 

опыта 

- ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «PROбудущее» 

- участие в конкурсном соревновании JuniorSkills  

- день самоуправления  

- КТД «Ярмарка профессий»  

- участие в мероприятиях в рамках Всероссийского 

проекта «Zaсобой в профессию»  

- участие в мероприятиях Worldskills 

- посещение открытых уроков: в рамках 

Всероссийских открытых уроков портала 

«ПРОеКТОриЯ»  

- участие в мероприятиях Всероссийского 

профориентационного проекта «Билет в будущее»  

- предметные недели (включают набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной 

областью)  

- олимпиады по предметным областям, 

дистанционные предметные и комплексные 

межпредметные олимпиады и другие. 
 

 

2.3.3.2.8. Модуль «Школьные СМИ» 

Цель школьных СМИ (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
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формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Назначение школьных СМИ – освещение (через школьную газету, 

школьное радио, школьный сайт) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

классных коллективов и отдельных учащихся. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 
Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

Сменная школьная группа из 

заинтересованных детей-добровольцев 

для информационного сопровождения 

школьных  мероприятий 

- Выступления на школьных 

линейках, школьном радио; 

- Заметки в школьную газету, на 

школьный сайт; 

- Устные журналы, стенгазеты,  

фотоколлажи; 
- Интервьюирование (опросы, 

анкетирование участников мероприятия 

 
2.3.3.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными

 средствами положительных 

установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия 

Оформление интерьера 
школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация 
- Конкурс «Лучший школьный 

коридор» 
Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира 

- Выставки творческих работ 

обучающихся; картин 

определенного художественного 

стиля; фотоотчетов  об 

интересных школьных событиях: 

- Благотворительная ярмарка 
семейных поделок в пользу 

нуждающихся в помощи 
Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для 
обучающихся младшего возраста 

Зоны активного и тихого отдыха 

в свободном пространстве 
школы; 
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Формирование познавательного 
интереса к чтению через 

доступные формы общего пользования 
книгами 

Стеллажи свободного 
книгообмена в вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами 

педагогов, учащихся и их родителей 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации 

Символика класса и школы: флаг 

школы (класса), гимн школы (класса), 

эмблема школы (класса), логотип, 

элементы школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных
 участков пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания
 обучающихся посредством элементов 
предметно-эстетической среды на важных 
для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 
2.3.3.2.10. Модуль «Школа здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья средствами образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по охране здоровья в 

процесс должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

Развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении 

Программы и проекты, направленные на 

обеспечение безопасности учащихся (уроки 

ОБЖ, классные часы). 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и выполнение 

концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в 

образовательной среде 

Регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад и конкурсов 

Формирование у учащихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного 

Работа школьных спортивных секций, 

работа ФОК, проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, 

проведение школьных креативных 
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здоровья физкультминуток, традиционных дней 

здоровья, конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» и др. 

Формирование у учащихся навыков 

сохранения собственного здоровья, 

овладение сберегающими здоровье 

технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время 

Научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, дни 

здоровья, фитнес-фестиваль «Формула 

здоровья», викторины, конкурсы между 

классами по данной тематике, месячник 

«Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, организация горячего 

питания и др. 

Формирование представлений о 

ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни 

Организация динамических пауз, как во 

время уроков, так и вне, подвижные игры на 

перемене в начальной школе, уроки 

физкультуры в количестве 2-3 часов в неделю в 

1-11 классах 

 

2.3.3.2.11. Модуль «Закон и ответственность» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения.  
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Профилактика безнадзорности 

правонарушений среди учащихся в школе 

Изучение особенностей личности подростков, 

посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям; вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность 

через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и 

проектов; вовлечение учащихся в систему 

объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время; 

формирование личного пространства учащегося 

 

 

Помощь несовершеннолетним, 

совершивших правонарушение 

Занятия с психологом по коррекции их 

поведения; посещения на дому с целью контроля 

над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся 

ситуации); индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с подростками 

Обеспечение механизма 

взаимодействия школы с 

правоохранительными органами, 

представителями лечебно-

профилактических, образовательных 

Совет профилактики школы, Совет 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-

психолог 
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учреждений, муниципальных центров и 

других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания 

детей 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению подростков; 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – наблюдение классного руководителя, диагностика совместно 

с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

 

2.3.3.2.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне: 

Участие в   управлении   образовательной   организацией   
и 

Общешкольный родительский 

решении вопросов воспитания и
 социализации их 

комитет и Совет школы 

обучающихся;  

Обсуждение вопросов возрастных особенност
ей 

Родительские гостиные: мастер- 

обучающихся, формы и
 способы 

доверитель
ного 

классы, семинары,
 круглые 

взаимодействия родителей с 
обучающимися 

 столы с приглашением 
специалистов; 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий 
для 

получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

Родительские дни 

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и  
воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские 
собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и с 

использованием информационных 

средств) 
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2.3.4. Раздел организационный. 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение. 

 

В учреждении сложился стабильный творческий педагогический 

коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный 

осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работу со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение у 

учащихся мотивации к обучению, а также через ознакомление учителей с новой 

методической литературой. 

Большая часть педагогов  в МБОУ СШ № 68 г. Липецка — специалисты с 

большим опытом педагогической деятельности, этому способствует 

организация работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же 

выбор новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с 

содержанием предмета преподавания. С одной стороны, такое положение 

гарантирует высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны в 

последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность МБОУ СОШ №68 города Липецка по развитию кадрового 

потенциала в условиях модернизации образовательного процесса решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного образования 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

- Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном интернет-

сайте, в родительских группах; 

- Виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников; 

- Анкетирование (опросы) 

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций; Консультац
ии 

специалист

ов родителей 

и мероприятия 

по запросу 

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

Педагогические консилиумы 

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Координация воспитательных
 усилий педагогических 

работников и родителей 

Индивидуальное 
консультирование участников 
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школьников играет профессионализм педагогических и управленческих 

кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 

работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в школе проводятся следующие мероприятия: 

создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

оснащение материально - технической базы; 

использование рациональных педагогических нагрузок; 

помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в области 

воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

умение проектировать, распределять цели; 

умение организовать и анализировать деятельность; 

умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  техно-

логической форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 



159 

 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в 

том числе проблемы, над которыми работает школа; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитатель-

ных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории 

и методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в 

практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

Наличие высокопрофессионального коллектива способствует 

превращению школы в привлекательное для родителей и учащихся 

образовательное учреждение с уникальными традициями гуманистического 

образования и воспитания, благоприятным психологическим климатом. 

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания необходимо 

внести изменения в должностные инструкции педагогических работников по 

вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, 

сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с 

социальными партнёрами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

 

2.3.3.3.  Требования к условиям, 

обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей. 

 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  



160 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ №68 г. 

Липецка являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в МБОУ СШ № 68 г. Липецка призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах 

и/или в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за 

ответственное отношение к порученному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах, фестивалях, акциях; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей. 

Использование всех форм поощрений соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 
2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса в МБОУ СШ № 68 г. Липецка 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 
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воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
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педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

  Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и классных коллективов; 

- проводимых общешкольных основных дел, внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- вовлечённости обучающихся в детские общественные организации, 

волонтёрскую деятельность; 

- деятельности по профилактике и безопасности, развитию интереса к 

физкультуре и спорту; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе, руководителем методического 

объединения классных руководителей, кураторами работы детских 

общественных организаций при их наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

2.4. Программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

 образа жизни учащихся при получении начального общего образования 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

2. ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

*    МОДУЛЬ « Удивительное рядом»  

*    МОДУЛЬ «Человек и здоровье» 

*    МОДУЛЬ  «Школьник вышел на улицу» 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни учащихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования познавательного интереса и бережного 

отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, 

отношения знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: формирование физически здоровой, экологически 

культурной, творческой личности, адаптированной к современным условиям 

жизни, способной самореализоваться в соответствии с психофизическими 

особенностями школьников при получении начального общего образования. 

Задачи программы: формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
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возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде шести взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся, воспитание экологической культуры 

личности, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать 

формированию у учащихся экологической культуры, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Направления реализации направления деятельности 

 по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры учащихся 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде шести взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся, воспитание экологической культуры 

личности, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и должна способствовать 

формированию у учащихся экологической культуры, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
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- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

-    организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-     наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с учащимися (логопед, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

 В здании школы созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным  и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья  и  охраны труда учащихся. 

 Большое внимание уделяется качественной организации горячего 

питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся разнообразно, 

соответствует возрастным потребностям.  Питание осуществляется по графику 

на перемене. Столовая рассчитана на одновременный заход 176 человек.    

Организовано горячее питание для обучающихся 1-11 классов. Организовано 

бесплатное горячее питание для многодетных семей. 

 В школе создана хорошая материально-техническая база, 

обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся:  

- 3 спортивных зала; 

- 1 тренажерный зал; 

- 1 кабинет хореографии; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- стоматологический кабинет; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- столовая; 

- учебные кабинеты; 

- кабинеты технологии. 

          Имеется  волейбольная площадка, беговая дорожка, сектор для прыжков в 

высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, диска  и  ядра,  футбольное поле. 

Это позволяет реализовать спортивные  и  физкультурные  программы  не 

только в урочное время, но  и  во внеурочной деятельности. 

 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. 
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в образовательную деятельность только под 

контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

 Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

 Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, 

утвержденного директором школы, требованиями СанПин, с учётом баллов 

ежедневной и недельной нагрузки учащихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы. 

 Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий 

обучения учащихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательных отношений. 

 1-4  классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

 В образовательной деятельности педагоги применяют методы и 

методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям учащихся.  (Используемые в школе учебно-методический 

комплексы должны будут  содержать материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы). Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
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Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Программа формированияэкологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК для начальной школы.  

Содержание программного материала учебников  формирует установку 

школьников на экологическую культуру, здоровый и безопасный образ жизни 

(с этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы)  и направлено 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, с 

правилами поведения в природе,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы: «Учимся быть пешеходами», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен наш организм «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Отчего мы иногда болеем», «Витамины вокруг нас», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?» и др. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал  способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

  Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

учащихся (в том числе и тех, которые по тем или иным причинам не могут 

усвоить все представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе 

учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. 
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Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте)  к  учебной. 

          3.  Воспитание экологической культуры личности. 

       Цель экологического воспитания состоит в развитии экологической 

культуры поведения учащихся в окружающей среде, формирования 

ответственного отношения к природе. 

       Перед учителями стоят следующие задачи:  

 понимание современных проблем окружающей среды; 

 развитие критического отношения у учащихся к результатам 

деятельности человека; 

 умение анализировать собственное поведение в природе, формирование 

личной ответственности за состояние окружающей среды. 

Основные принципы экологического образования: 

-принцип целостности окружающей среды, формирующий у учащихся 

понимание единства окружающего мира; 

-принцип межпредметных связей, раскрывающий единство и взаимосвязь 

окружающего мира; 

-принцип непрерывности, дающий использовать каждый возрастной период; 

-принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений 

с окружающей средой. 

Многие из этих принципов нельзя полноценно реализовать в рамках урока. 

Решение задач, стоящих перед учителем, осуществимо при условии 

взаимосвязи обучения и воспитания с различными типами и видами 

внеклассной работы: индивидуальной, групповой, массовой. 

       Индивидуальная работа тесно связана с приобщением учащихся к чтению и 

рефератированию научно-популярной и специальной литературы, с 

выполнением наблюдений, проведением экспериментов, составлением 

индивидуальных проектов. 

Групповая и массовая внеклассная работа успешно протекает в кружках. 

      В экологическом образовании велика роль массовых экологических 

праздников, ролевых игр. В игре школьники психологически готовятся к 

реальным экологическим ситуациям, учатся понимать отношение людей к 

природе, овладевать приёмами общения с товарищами. 

    Только сочетание всех видов внеклассной работы, построенных на основных 

принципах экологического образования, позволит решить задачи, стоящие 

перед учителем. 

      В деятельности по экологическому образованию и воспитанию 

основываюсь на следующих требованиях: 
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-понимание, что человек — это часть природы, его назначение. Умение познать 

законы, по которым живёт и развивается природа, и в своих поступках 

руководствоваться этими законами; 

-понимание необходимости сохранения всего многообразия жизни; 

-понимание современных проблем экологии и сознание их актуальности, как 

для человечества, так и для каждого человека в отдельности; 

-принятие личного участия в решении экологических проблем. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

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

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего 

образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

экологической культуры, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в образовательную деятельность. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, экологической культуры, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья по программе «Разговор о правильном питании» 

для учащихся 1-2 классов, «Две недели в лагере здоровья» для учащихся 3-4 

классов; 

- факультативные занятия; 

-  занятия в кружках; 
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-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

-  организацию дней здоровья; 

- секции (баскетбол, каратэ, легкая атлетика), Дни здоровья, спартакиады, 

соревнования, проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию, 

тематические классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ, 

встречи со специалистами; 

-организация летнего оздоровительного лагеря «Лукоморье». 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Модели организации работы, 

виды деятельности и формы занятий с учащимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Процесс по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни, 

экологической культуры в школе основывается на программах (модулях) 

«Удивительное рядом», «Человек и здоровье»,«Школьник вышел на 

улицу». Каждый модуль имеет свои цели, задачи  и направлен на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической 

культуры. 

 

Планируемые результаты  формирования   культуры   здорового и  

безопасного   образа   жизни 

 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

содержания  программы: 
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 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения  

полного благополучия; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения  программы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и 

укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

 Метапредметные результаты изучения программы: 

 характеристика личного и общественного здоровья, его объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья 

во всех его проявлениях позитивными средствами, соответствующими 

индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования  здоровья; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами и обеспечение их совершенствования с учетом индивидуальных 

особенностей. 

  

Модуль «Удивительное рядом» 

Пояснительная записка 

С развитием цивилизации воздействие людей на природу становилось всё более 

и более мощным. Сложившееся на Земле положение учёные определяют как 

экологический кризис. И нет на сегодня более важной задачи, чем поиск путей 

выхода из него. Для успешного решения этой задачи недостаточно усилий 

государств и их руководителей. Каждому человеку планеты Земля необходимо 

овладеть минимальным набором экологических знаний и способов 

деятельности, для того чтобы его поведение было экологически осмысленным. 
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В связи с этим экологическое образование становится новым приоритетным 

направлением педагогической теории и практики. Основы экологической 

культуры, как и любой другой, закладываются в детском возрасте. Младший 

школьный возраст - это период бурного развития ребёнка, интенсивного 

накопления знаний об окружающей среде, мире, в котором мы живём, 

формирование многогранных отношений к природе и людям. Особая 

чувствительность и эмоциональность младших школьников создают особые 

предпосылки для появления интереса к себе, к людям, к состоянию природной 

и социальной среды, что является непременным условием эффективности 

экологического образования на этом возрастном этапе. 

Цель модуля:  
 воспитание экологически грамотного, социально активного школьника, 

ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося к 

богатствам природы.    

Задачи модуля: 
-развитие у детей любви к природе, нетерпимости к нарушениям экологических 

норм поведения; 

-расширение и углубление экологических знаний младших школьников; 

-сочетание коллективных и индивидуальных форм работы; 

-формирование исследовательских навыков; 

-участие в практической деятельности по охране природы. 

 Данный модуль программы предназначается для учащихся  четырёхлетней 

начальной школы. Главное назначение излагаемой на каждом занятии 

информации состоит в том, чтобы вызвать интерес учащихся, заставить их 

задуматься о своём образе жизни, пробудить желание активно защищать 

окружающую среду. Наряду с теоретическими знаниями младшие школьники 

получат практические умения и навыки, а приобретаться они будут в процессе 

трудовой деятельности ребят. Практические действия каждого в защиту 

природы необходимы ещё и потому, что дорогим и любимым становится то, во 

что вложен личный труд. 

Формы работы: 
 -индивидуальная (приобщением учащихся к чтению и рефератированию 

научно-популярной и специальной литературы, с выполнением наблюдений, 

проведением экспериментов, составлением индивидуальных проектов); 

-групповая и массовая (экологические праздники, ролевые игры). 

Объект деятельности: 

Основным объектом модуля является коллектив детей и родителей, а так же 

педагогов. 

Субъект деятельности: 

- педагогический коллектив; 

- учреждения дополнительного образования. 

 

Мероприятия по реализации модуля: 

 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 
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Мы  и 

природа 

Удивительное 

рядом. 

 

Простейшие 

экологические связи: 

между живой и 

неживой природой, 

связи внутри живой 

природы, связи 

между природой и 

человеком.  

 

Экология - наука, 

изучающая 

отношения живых 

организмов с 

окружающей 

средой, влияние 

человека на 

окружающую среду 

(греческ. "экос" - 

дом, "логос" - 

учение).  

Природа 

заболела 

Наш друг - лес. Экологические 

катастрофы. 

 

Глобальные 

проблемы 

экологии.  

 

Модуль «Человек и здоровье» 

Пояснительная записка 

       Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного 

развития человеческого,  а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

социального, физического и психического благополучия.  

      Забота о здоровье подрастающего поколения всегда была одной из 

важнейших задач нашего государства. В нашей стране ликвидированы многие 

опасные заболевания. Но, несмотря на достигнутые успехи, нынешнее 

состояние здоровья и уровень заболеваемости учащихся начальной школы 

удовлетворять нас не могут. 

    Установка на здоровый образ жизни не появляется у человека сама собой, а 

формируется в результате определенного педагогического воздействия. 

    Данный модуль воспитательной программы строится в направлении 

личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Занятия 

содержат познавательный материал, в сочетании с практическими заданиями 

(тренинг, оздоровительные минутки – упражнения для глаз, для осанки, 

дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Цели модуля: 
      - сформировать доминанту на здоровый образ жизни, понимание 

изначальности и необходимости здоровья, учитывая возрастные особенности 

детей. 

Задачи модуля: 

- дать знания из различных областей науки о человеке: анатомии, физиологии, 

гигиена; 

- показать опасность и вред, наносимый здоровью малоподвижным образом 

жизни; 
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- дать представление о здоровой и вредной пище, научить ради здоровья 

противостоять вредным привычкам; 

- формировать у ребенка потребность в самосознании, а также мотивационную 

сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

- убедить родителей и учащихся в необходимости выполнения ребенком 

режима дня, в важности режима дня для сохранения здоровья ребенка и 

хорошей успеваемости; приложить все усилия для создания условий 

выполнения ребенком режима дня; 

- научить родителей и детей четко соблюдать основные гигиенические 

требования. 

Формы работы 

    При реализации модуля используются групповые и индивидуальные формы 

работы, основным элементом которых является игровая педагогика. Игра – это 

один из способов развития в ребенке его интеллекта, творческих способностей, 

физического здоровья, нравственности, достоинства. Являясь активными 

участниками данного модуля, дети на практике познают, что такое здоровый 

образ жизни. 

Объект деятельности: 
Основным объектом модуля является коллектив детей и родителей, а так же 

педагогов. 

Субъект деятельности: 
- педагогический коллектив; 

- медицинская служба; 

- учреждения дополнительного образования 

Мероприятия по реализации модуля: 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Ромашка здоровья. 

Игры. 

Уроки Знайки. 

Здоровье. Что это 

такое? 

Уроки Знайки. 

Тайны 

человеческого 

сердца. 

Органы 

пищеварения. 

Конвейер наоборот 

(белки, жиры, 

углеводы) 

Как я устроен 

(строение 

человека). 

Признаки болезни, 

признаки 

здоровья. 

Как устроено 

сердце. 

Почему в желудке 

бывают язвы. 

Путешествие в 

тайну моего 

рождения. 

Дневник здоровья 

«Я родился» 

Наследственные 

заболевания. 

Анкета. 

Это 

замечательная 

жидкость – 

кровь. Как 

очищается 

кровь. 

Признаки пищевого 

отравления. 

Рыцарь в латах 

(скелет). Дневник 

здоровья «Я 

Твоя надежда, 

опора и защита 

«скелет». 

Органы 

чувств. 

Чудесное 

Элементы крови. 

Как остановить 

кровотечение. 
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взрослею и росту» яблоко (глаза). 

Резиновые 

двигатели 

(мышцы) 

Для чего нужен 

скелет, суставы, 

связки? 

Самая 

быстрая 

улитка. 

Органы дыхания. 

Гортань, трахея, 

бронхи, легкие. 

Пещера- 

скороварка 

(желудок). 

Дневник здоровья 

«Мое любимое 

блюдо» 

Что придает 

скелету прочность 

и твердость. 

Удивительный 

тоннель с 

двумя 

подъездами. 

Нос и придаточные 

пазухи. Что такое 

искусственное 

дыхание. 

Виноградное 

дерево с поющим 

корнем (легкие). 

Дневник здоровья 

«Мои любимые 

запахи» 

Зачем человек ест. 

Путешествие по 

пищеварительному 

тоннелю (ролевая 

игра). 

Познай себя. 

Что такое 

биологические 

часы? 

Нервная система 

Уроки 

Мойдодыра.Забота 

о коже. Мыло и 

микробы. 

Что значит 

правильно 

питаться. 

Процессы, 

происходящие 

в организме в 

течение суток. 

Память - 

величайшая 

способность мозга. 

Забота о глазах. Для чего едят 

растения. 

Режим дня 

(практическое 

занятие, 

самоанализ) 

Стресс. Сон. 

Уход за ушами. Подвижные и 

развивающие 

игры. 

Осанка- залог 

здоровья. 

Развивающие и 

подвижные игры. 

Подвижные и 

развивающие 

игры. 

Праздник «Как 

стать Неболейкой» 

Плоскостопие 

и сколиоз. Что 

делать при 

травмах 

костей. 

КВН «Как же вы 

устроены, господин 

тело?» 

Праздник 

«Маскарад 

вредных 

привычек» 

День здоровья. 

Путешествие в 

Спортландию. 

Веселые 

старты 

Дневник здоровья 

«Когда я стану 

взрослым» 

 

Модуль «Школьник вышел на улицу» 

Пояснительная записка 

 

      Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. 

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают, 

сотни получают ранения и травмы Абсолютное большинство ДТП, как 

показывает практика, спровоцированных несовершеннолетними, происходит по 
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одной и той же схеме. Неожиданно из-за препятствий, или из-за стоящего 

транспорта, или перед близко идущим транспортом выбегает малолетний 

гражданин, а водитель не успевает затормозить… 

А ведь младший школьник совершенно по-другому воспринимает мир, нежели 

мы часто думаем. Он воспринимает мир целостно, для него огромный труд 

разорвать мир, который его окружает, на мир звуков, красок, правил, величин, 

людей и так далее. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм 

остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при 

всеобщем участии и самыми эффективными методами. 

Цели модуля: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- формирование устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения; 

Задачи модуля: 

- обучение детей правилам дорожного движения; 

- воспитание навыка их неукоснительного выполнения, т.к. от этого зависит 

здоровье и безопасность самого ребенка, так и окружающих; 

- формирование навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, которые могут  возникнуть на улице, т.к. только знание правил 

дорожного движения не может обеспечить безопасности ребенка. Дети должны 

знать о возможной опасности на дорогах, но в тоже время не испытывать 

боязни, т.к. в момент опасности страх парализует способность правильно 

ориентироваться в обстановке; 

- развитие чувства самостоятельности и ответственности, формирование опыта 

поведения на улицах и дорогах через организацию различных видов 

деятельности. 

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Формы работы: 

- беседы; 

-  наблюдения; 

-  игры;  

- чтение художественной литературы; 

-  практические занятия в «городках безопасности»; 

- конкурсы, викторины на лучшее знание правил дорожного движения. 

 

Объект деятельности: 
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Основным объектом модуля является коллектив детей и родителей, а так же 

педагогов. 

Субъект деятельности: 

- педагогический коллектив; 

- родители; 

- медицинская служба; 

- учреждения дополнительного образования; 

- работники ГИБДД 

Мероприятия по реализации модуля: 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Мы идем в 

школу. 

 

Основные 

правила 

поведения 

учащихся на 

улице, дороге 

Экскурсия по 

городу с Петей 

Светофоровым 

 

Повторение 

пройденного в 

Школе 

светофорных 

знаний 

Наша улица. 

Город, поселок, 

где мы живем 

 

Элементы улиц, 

дорог  

 

Виды 

транспортных 

средств. 

Тормозной путь 

транспортных 

средств. 

Отряды юных 

инспекторов 

движения 

 

Движение 

пешеходов по 

улицам и дорогам 

 

Движение 

пешеходов по 

улицам и дорогам 

 

Правила 

дорожного 

движения 

 

История развития 

автомототранспорта 

и проблемы 

безопасного 

движения 

 

Общие правила 

перехода улиц и 

дорог 

 

Правила перехода 

улиц дорог 

 

Правила 

дорожного 

движения: 

обязанности 

водителя и 

пешеходов 

 

Закрепление знаний 

сигналов светофора 

и регулировщика. 

Предупредительные 

сигналы 

транспортных 

средств 

Сигналы и жесты 

регулировщика 

 

Регулирование 

дорожного 

движения 

 

Правила 

дорожного 

движения: 

организация 

движения, 

технические 

средства 

регулирования 

движения 

Дорожные знаки и 

их группы. История 

возникновения и 

развития системы 

дорожных знаков. 
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Дорожные знаки 

 

Дорожные знаки 

 

Правила 

дорожного 

движения: 

светофорное 

регулирование. 

Проезд 

специальных 

транспортных 

средств 

Дорожная разметка 

и ее 

предназначение 

 

Где можно 

играть? 

 

Обязанности 

пассажиров 

 

Правила 

дорожного 

движения: 

дорожные знаки. 

Устная пропаганда 

правил дорожного 

движения среди 

воспитанников 

детских садов 

Мы -  пассажиры 

 

Игры и 

соревнования по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся на 

улицах и дорогах 

Правила 

дорожного 

движения: 

железная дорога 

 

Общие требования 

к водителям 

велосипедов 

 

Настольные игры 

по правилам 

дорожного 

движения 

 

Обобщающее 

занятие 

 

Правила 

дорожного 

движения: 

обязанности 

пешеходов  

 

Игры и 

соревнования по 

правилам 

безопасного 

поведения 

учащихся на улицах 

и дорогах 

Обобщающее 

занятие 

 

Итоговое занятие 

 

Итоговое 

практическое  

занятие и игры по 

правилам 

безопасного 

поведения 

ГИБДД и ДПС 

 

 

         Результаты реализации  программы   формирования   культуры   здорового   

и   безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур. Также предусматривается выявление динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Развиваемые у учащихся компетенции в области экологической культуры,  

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, а 

также через анкетирование родителей о ежедневном использовании знаний об  
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экологической культуры и  здоровом образе жизни в семье. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

экологической  и оздоровительной направленности.  

 

Критерии оценки реализации программы Формирования 

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1 Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по болезни. 

2 Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за питанием 

в школе и дома. 

3 
Наличие познавательного 

интереса и бережного отношения 

к природе. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение в школе и 

дома. 

4 
Сформированность 

представлений об основах 

экологической культуры 

 

ЗУНы по предметам учебного 

плана. 

Положительная динамика 

развития представлений 

Административный 

контроль ЗУН 

Анкетирование. 

Наблюдение в школе и 

дома. 

5 Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей 

с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физкультурой. 

6 Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

7 
Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача  

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 
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8 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 
Анкетирование. 

9 Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

10 

Умения безопасного поведения в 

окружающей среде. 

ЗУНы по предметам учебного 

плана. 

Положительная динамика 

развития 

умений 

Административный 

контроль ЗУН 

Организованное 

наблюдение в школе и 

дома. 

Практическое 

тестирование. 

11 

Простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  

 

Положительная динамика 

развития 

Умений. 

Организованное 

наблюдение в школе и 

дома. 

Практическое 

тестирование. 

 

 

12 Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 
Анкетирование. 

13 Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков личной 

гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

 

*Примечание:  в анкетировании принимают участие все участники образовательных 

отношений. 

 

Список литературы, используемой при написании программы. 

 

1. Павлова М.Л. Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников. – Волгоград: Учитель, 2009. 

2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и 

компьютер. – М.: Вако, 2007. 

3. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в начальной 

школе: Методические рекомендации по преодолению перегрузки 

учащихся. – М.: Вентана – Граф, 2008. 
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4. Белоножкина О.В. Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе. 

– Волгоград, 2007. 

5. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД.- М.:Вако, 2006. 

 

6. Игровые модели досуга и оздоровления детей. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

7. Саляхова Л.И. Родительские собрания. Сценарии, рекомендации, 

материалы для проведения. 1 – 4 классы. – М.: Глобус, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
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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. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательнойдеятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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 — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание работы по основным направлениям. 

1. Диагностическая работа включает: 

- беседа с родителями при поступлении в гимназию, с целью 

своевременного выявления детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- диагностика уровня тревожности, уровня готовности детей к обучению, 

психофизиологических особенностей детей, анализ причин трудностей 

адаптации; 
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- стартовая диагностика уровня сформированности УУД в начале первого 

класса; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- диагностика по предметам, анализ причин неспешности; 

-диагностика уровня сформированности УУД, динамика индивидуальных 

достижений; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающаяработа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов 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 ребёнка в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

План реализации программы. 

 

1.  Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Планирование, организация, координация (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

      3.  Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Регуляции и корректировка (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы. 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения (педагога-

психолога, учителя-логопеда, медицинского работника, учителя, заместителя 

директора, куратора), обеспечивающее системное сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними  

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 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-

медико-педагогической комиссии; 

- использование адаптированных образовательных программ начального 

общего образования и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

-обеспечение безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  жизнедеятельности (пандус и кабинеты для занятий 

на 1 этаже); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании школы: 

2 ставки педагога-психолога; 

1 ставка учителя-логопеда. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Каждый педагог проходит подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.  

Материально-техническое обеспечение: 

1 медицинский кабинет; 

1 стоматологический кабинет; 

1 кабинет педагога-психолога; 

1 кабинет учителя-логопеда. 

Информационное обеспечение 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации в сети Интернет.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 
Задачи  

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Первичная 

диагностика для 

выявления учащихся 

с ОВЗ 

Создание банка данных  

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь  Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

  

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объективных 

сведений об учащемся 

на основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям учащихся 

по организации 

работы с детьми. 

сентябрь  Педагог-психолог  

 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

 Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

 Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям учащихся 

по организации 

работы с детьми. 

 

сентябрь - 

октябрь 

 Классные 

руководители 

Педагог-психолог   

Учитель-логопед  

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года)  

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая работа 

 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

Планы, 

программы 

  

Разработка индивидуальных 

программ по предметам для 

учащихся, находящихся на 

домашнем обучении. 

август 

сентябрь 

 

в течение 

Учителя-

предметники,  
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инвалидов Включение в 

воспитательную программу 

работы с классом раздела 

«Педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

года 

 

классные 

руководители 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

до 10.09 

 

до 01.09 

в течение 

года 

  

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

 

Профилактическая работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителей и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

 В течение 

года 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 

 

 

 

Директор школы 

Асютина А.А. 

 

 

 

 

Куратор 

Буркова Т.И. 

Куратор 

Банникова М.А. 

Зам. директора  

Полянских А.Г. 

Зам. директора  

Мишина О.Ю. 

 

 

Консультативное направление 

 

     Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  
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Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 

Директор школы 

Асютина А.А. 

Куратор 

Буркова Т.И. 

Куратор 

Банникова М.А. 

 Зам. директора по 

Полянских А.Г. 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Директор школы 

Асютина А.А. 

Куратор 

Буркова Т.И. 

Зам. директора по 

Банникова М.А. 

 Зам. директора 

Полянских А.Г. 

Консультирование 

родителей 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с  

родителями 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 

Куратор Буркова Т.И. 

КураторБанникова М.А. 

 

 

Информационно – просветительская работа 

   Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

 
 Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

  

Ответственные 

  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы 

Асютина А.А. 

КураторБуркова Т.И. 

КураторБанникова М.А. 

Зам.дир.Полянских А.Г. 
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  Специалисты 

учреждений 

здравоохранения 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий, 

выпуск 

методических 

вестников с 

рекомендациями 

работы с детьми 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

    

  

  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы 

Асютина А.А. 

КураторБуркова Т.И. 

Куратор Банникова М.А. 

Зам. директора  

Полянских А.Г. 

 

Педагогическое сопровождение 

   Цель: создание педагогических условий, способствующих успешному 

обучению и развитию ребенка с ОВЗ в конкретной школьной среде.   

 
 Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

  

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

 Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

Проведение 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Преодоление 

затруднений учащихся 

в учебной 

деятельности. 

Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

Организация 

психолого – 

логопедического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Создание условий для 

развития сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к обучению; 

Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

 Анкетирование, 

беседы, 

 тестирование, 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Директор школы 

Асютина А.А. 

Куратор  

Буркова Т.И. 

Куратор 

Банникова М.А. 

 Зам. директора 

Полянских А.Г. 
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коррекция отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления 

заданной деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования, 

тренер – 

преподаватель, 

классные 

руководители 

Контроль за 

работой учителей – 

предметников, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

тренера – 

преподавателя с 

учащимися с ОВЗ. 

 

Внутришкольный 

контроль 

Февраль, май Директор школы 

Асютина А.А. 

Куратор  

Буркова Т.И. 

Куратор 

Банникова М.А. 

Зам. директора  

Полянских А.Г. 

Зам.директора 

Мишина О.Ю. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Планируемыми результатами комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальной адаптации будут являться: 

- р азвитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

-овладение навыками коммуникации; 

-дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненнозначимые 

компетенции 
Требования к результатам 
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Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях 

и ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении–это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику гимназии)необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебной деятельности. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемым и в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела в школы и дома. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

повседневной жизни.  

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Стремление порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и проведении 

мероприятий. 

 

 

 

 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ  и 

недовольство, благодарность, сочувствие  и т.д. 

Умение получать  и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт  жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и 

осмысление картины мира и  

её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности  окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации. Активность во взаимодействии 

с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения  нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего  мира, 

упорядочивать их во времени  и пространстве. 

Прогресс в  развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы. 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

 

 

Условия успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы 

 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безгранична явера в 

ребенка). 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху».  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения».  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны вразвитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 

занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на 

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка 

происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей 

работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать: штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 
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9.Обеспечение без барьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья жизнедеятельности (пандус и кабинеты для занятий 

на 1 этаже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
Пояснительная записка 

 

       Учебный план МБОУ СШ №68 города Липецка для учащихся 

осваивающих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 При разработке данного учебного плана на 2022-2023 учебный год 

учтены материально-технические и кадровые ресурсы образовательного 

учреждения, обеспечивающие реализацию учебного плана.  

 Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 

состава школы.  
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  Продолжительность учебного года составляет во 2-4 классах – 34 недели.      

Учащиеся 2-4 классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

      Продолжительность уроков во 2-4 классах по 40 минут.  

      Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана.  

      В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация 

проводится в форме годовой отметки:  

- во 2-х, 3-х классах с учетом контрольного мероприятия по предметам: 

русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир; без учета 

контрольного мероприятия по предметам: музыка, физическая культура, 

технология, изобразительное искусство.  

- в 4-х классах без учета контрольного мероприятия по всем предметам 

учебного плана. 

      Промежуточная аттестация осуществляется путём определения среднего 

арифметического текущих отметок (триместров) и выставляется целым числом 

в соответствии с правилами математического округления.  

      Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Формы промежуточной аттестации по итогам года и итоговых контрольных 

мероприятий в рамках ВСОКО 

 

 

 

Классы  
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2кл. КР Т КР КР Т 

3кл. КР Т КР КР Т 

4кл. КР Т КР КР Т 

 

ПНЧ - проверки навыков чтения 

Т – тестирование    

КР – контрольная работа    

 

Особенности учебного плана 

при получении начального общего образования (2-4 классы) 

       Уровень начального общего образования – сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного общего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается фундамент всего последующего образования. 

Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной  
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активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и 

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной 

деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, 

основ личной гигиены и здорового образа жизни. 

      Вариативность обучения в начальной школе обеспечивается за счёт 

внедрения различных моделей обучения, целью которых является развитие 

личности учащегося, формирование у него желания и умения учиться. 

Обучение ведётся по образовательным системам: 

«Эффективная начальная школа» - 3У 

«Школа России» - 2А, 2В, 3А, 3Б,3Г, 4А, 4Б, 4Г; 

«Начальная школа ХХI века» - 2Б, 3В, 4В. 

      Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», на основании 

результатов анкетирования родителей на предмет изучения спроса на 

получение общедоступного образования и реализации требований 

федерального законодательства, реализуется за счёт предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в параллели 4-

ых классов по 1 часу в неделю. Желающих выбрать другой язык из числа 

языков народов РФ в качестве предмета изучения не выявлено. Предметная 

область «Иностранный язык» изучается со 2 класса – учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» - 2 часа в неделю. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» реализуется интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который отражает две стороны окружающего мира – 

природу и общество. Предметная область «Искусство» включает в себя два 

учебных предмета: «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю во всех 1-4 

классах, а третий час реализуется через внеурочную деятельность.  В рамках 

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

(в ходе анкетирования учащихся и их родителей) для изучения выбраны два 

модуля: «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» по 1 

часу в неделю.     

      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

нацелены на создание условий для развития познавательных интересов 

учащихся, дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование учащихся и 

распределены на преподавание учебных предметов «Русский язык» (2,4 

классы), «Литературное чтение» (2,3 классы), «Математика» (2,3 классы) и 

«Информатика» (3 и 4 классы). 

 

Распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Учебный 

предмет 
Класс Кол-

во 
Цель 
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часов 

Русский язык 

2 класс 2 

Обогащение устной и письменной речи 

учащихся, совершенствование 

коммуникативных умений учащихся. 

3 класс 

 

2 

 Развивать умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 4 класс 

 

2 

 

Литературное 

Чтение 

 

 

 

Литературное 

чтение 

2 класс 1 

Включать учащихся в эмоционально-

творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах. 

3 класс 1 

Формировать литературоведческие 

представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова. 4 класс 1 

Математика 

 

 

 

2 класс 1 
Активизировать способность самостоятельно 

мыслить, анализировать. 

3 класс 1 
Активизировать умения проблемно-

поискового решения поставленных задач. 4 класс 1 

 

Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного 

образования, его непрерывность. 

 

Учебный план для учащихся 2-х классов МБОУ СШ №68,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю / год 

 

1а,б,в, 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в   Всего 
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Классы  

2021-

2022 

 

2022-

2023 

 

2023-

2024 

 

2024-

2025 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 

Литературное 

чтение 

3/99 3/102 3/102 1/34 10/238 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 3/136 3/136 14/540 

Информатика - - 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

- модуль «Основы 

светской этики»; 

- модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1/34 1/34 

Итого 17/561 19/646 19/646 19/646 74/2499 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Информатика - - - - - 

Итого 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
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Максимально допустимая  

недельная / годовая нагрузка  

(5-дневная учебная неделя / год) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Учебный план для учащихся 3-х классов МБОУ СШ №68,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю / год 

 

1а,б,в,г 

 

2а,б,в,г 

 

3а,б,в,г 

 

4а,б,в,г 

 
  Всего 

2020-

2021 

 

 

2021-

2022 

 

 

2022-

2023 

 

 

2023-

2024 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 

Литературное 

чтение 

3/99 3/102 3/102 1/34 10/238 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 3/136 3/136 14/540 

Информатика - - 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

- модуль «Основы 

светской этики»; 

- модуль «Основы 

- - - 1/34 1/34 
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православной 

культуры» 

Итого 17/561 19/646 19/646 19/646 74/2499 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Информатика - - - - - 

Итого 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Максимально допустимая  

недельная / годовая нагрузка  

(5-дневная учебная неделя / год) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Учебный план для учащихся 3У класса МБОУ СШ №68,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

 по программе "Эффективная начальная школа" 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю / год 

 

1у 2у 3у 4у Всего 

2021-2022 

I 

полугодие 

2021-2022 

II 

полугодие 

2022-

2023 

 

2023-

2024 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/48 3/54 3/102 2/68 11/272 

Литературное 

чтение 

3/48 3/54 3/102 1/34 10/238 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2/36 2/68 2/68 6/172 

Математика и 

информатика 

Математика 4/64 4/72 3/136 3/136 14/204 

Информатика - - 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2/32 2/36 2/68 2/68 8/204 

Искусство Музыка 1/16 1/18 1/34 1/34 4/102 

Изобразительное 1/16 1/18 1/34 1/34 4/102 
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искусство 

Технология Технология 1/16 1/18 1/34 1/34 4/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/32 2/36 2/68 2/68 8/204 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

- модуль «Основы 

светской этики»; 

- модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1/34 1/34 

Итого 17/272 19/342 19/646 19/646 74/1906 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/32 2/36 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 

1/16 1/18 1/34 1/34 4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 1/16 1/18 1/34 1/34 4/135 

Информатика - - - - - 

Итого 4/64 4/72 4/136 4/136 16/408 

Максимально допустимая  

недельная / годовая нагрузка  

(5-дневная учебная неделя / год) 

21/336 23/414 23/782 23/782 90/2314 

 

Учебный план для учащихся 4-х классов МБОУ СШ №68,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                     Классы  

Количество часов в неделю / год 

 

1а,б,в,г 

 

2а,б,в,г 

 

3а,б,в,г 

 

4а,б,в,г 

 

  Всего 
2019-

2020 

 

 

2020-

2021 

 

 

2021-

2022 

 

 

2022-

2023 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 

Литературное 

чтение 

3/99 3/102 3/102 1/34 10/238 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 1/34 1/34 

Литературное 

чтение на родном 

- - - 1/34 1/34 
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языке (русском) 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 3/136 3/136 14/540 

Информатика - - 1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: 

- модуль «Основы 

светской этики»; 

- модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1/34 1/34 

Итого 17/561 19/646 19/646 19/646 74/2499 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Информатика - - - - - 

Итого 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Максимально допустимая  

недельная / годовая нагрузка  

(5-дневная учебная неделя / год) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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      Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Главная цель: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

      Для организации внеурочной деятельности нашей школы выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе  всех внутренних 

ресурсов образовательной организации. В реализации принимают участие 

педагогические работники: учителя начальных классов, учителя – предметники 

(физической культуры, музыки). Эта группа педагогов внеурочной 

деятельности способствует развитию личности учащегося (формирование 

опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

жизненных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития-эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в 

школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии младших школьников. 

    Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог    

ощутить свою уникальность и востребованность. 

     Общеинтеллектуальное направление представлено клубом «Умники и 

умницы», «Учусь создавать проект», целью которых является развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. Формами работы являются викторины, 

познавательные игры, познавательные беседы, общественный смотр знаний, 

детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции). 



206 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

осуществляется клубом «Тропинками знаний», а также реализуется через 

различные виды деятельности учащихся. Дети принимают участие в подготовке 

и проведении праздников, изучают историю, достопримечательности, природу 

своей малой Родины, готовят социальные проекты на основе исследовательской 

деятельности. 

       Через спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

реализуется третий час учебного предмета "Физическая культура". В работе 

учителей - предметников, классного руководителя обязательно присутствуют 

мероприятия, направленные на увеличение двигательной активности, развитие 

физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания,  укрепление их здоровья и формирование здорового образа жизни. 

Формами работы с учащимися являются: физкультминутки, занятия 

спортивной секции, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, 

спортивных соревнованиях и турнирах. Данное направление представлено 

шахматным кружком «Белая ладья». Программа занятий кружка (секции) 

«Белая ладья» предусматривает усвоение основ знаний по теории и практике 

игры в шашки и шахматы, приближает начинающего шашиста и шахматиста к 

умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на шашечной и 

шахматной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера.  

Занятия способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, 

умения концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитывает 

целеустремлённость, терпение и характер. 

         Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через 

различные виды деятельности учащихся. Дети принимают участие в подготовке 

и проведении концертов, праздников, через посещение различных экскурсий. 

Деятельность этого направления способствует развитию творческих 

способностей детей, формированию навыков их практической деятельности. 

Презентация работ учащихся проводится в форме концертов, спектаклей, 

культпоходы в концертные залы, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы, благотворительные концерты.  

         Социальное направление реализуется через различные модульные 

программы. «Разговор о правильном питании» помогает формированию у детей 

ясных представлений о продуктах, приносящих пользу организму, об 

организации правильного здорового питания.  «Мы – твои друзья» - изучение  
данного курса внеурочной деятельности  направлено на формирование  у  

школьников  ответственного к домашним животным. Целями изучения курса 

«Финансовая грамотность» являются развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

          В каждом классе для реализации направлений внеурочной деятельности 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
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 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

          Учителями, в рамках осуществления функций классного руководителя,  

составлены воспитательные системы классов в соответствии с программой 

духовно – нравственного  развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования, а также программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.         

         Таким образом, классный руководитель предусматривает в содержании 

воспитательной системы следующие формы работы: «Классные часы-

практикумы», лаборатории КТД «Искать, творить, стремиться к цели», 

форму интенсива (подготовка классных, общешкольных мероприятий). 

         Внеурочные занятия проводятся по 40 минут во 2-4 классах, согласно 

расписанию, составленному в соответствии с СанПиН, и утверждённому 

руководителем ОУ. Комплектование групп состоит из учащихся одного класса 

или учащихся параллели. 
 

Распределение часов внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год\ 
 

Внеурочная деятельность 

в рамках ФГОС 
2 классы 3 классы 4 классы 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 3у 4а 4б 4в 4г 

Общеинтеллектуальное  направление 

Клуб  

«Умники и умницы» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Клуб «Учусь создавать 

проект» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Увлекательное 

программирование» 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Я - художник» 
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 

Духовно-нравственное направление 

Клуб «Тропинками 

знаний» 
1 1 1 - - - - 

 
- - - - 

Спортивно – оздоровительное направление 

Клуб «Белая ладья» 
1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 

Секция «Баскетбол» 
- - - 1 1 1 1 1 - - - - 

Социальное направление 

Кружок «Финансовая 

грамотность» 
- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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План внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов МБОУ СШ №68, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

 на 2021 – 2023 уч. год 

Форма занятий Название 
Деятельность по 

направлениям 

Количество часов 

2а класс 2б класс 2в класс 
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Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Умники и умницы» 
Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

1  1  1  

Клуб 
«Учимся создавать 

проект» 
1  1  1  

Кружок «Я - художник» 1  1  1  

Общекультурное направление 

Экскурсии, 

беседы, диспуты 

«В мире 

прекрасного» 

Воспитательные 

мероприятия  
1 

 
1 

 
1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Часы общения, 

игры, 

соревнования 

«Физкультминутки, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры» 

Обеспечение ЗОЖ 

учащихся 
 1  1  1 

Секция «Баскетбол» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1 
 

1 
 

1 
 

Духовно – нравственное направление 

Часы общения, 

игры, конкурсы 

«Разговор о важном» 

«Я – гражданин 

России» 

Классный час  1  1  1 

Клуб 
«Тропинками 

знаний» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

1  1  1  

Социальное направление 

Часы общения, 

игры, акции 
«Мы - твои друзья» 

Воспитательные 

мероприятия 
 1  1  1 

Беседы, часы 

общения 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Обеспечение ЗОЖ 

учащихся 
 1  1  1 

Всего часов, в неделю: 5 5 5 5 5 5 

Итого 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 
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Всего часов в классе в неделю: 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов МБОУ СШ №68, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

 на 2022 – 2023 уч. год 

Форма 

занятий 
Название 

Деятельность по 

направлениям 

Количество часов 

3а класс 3б класс 3в класс 3г класс 3у класс 
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Общеинтеллектуальное направление 

Клуб 
«Умники и 

умницы» Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1  1  1  1  1  

Клуб 
«Учимся создавать 

проект» 
1  1  1  1  1  

Кружок 
«Увлекательное 

программирование» 
1  1  1  1  1  

Кружок 
 «Я - художник» 

 1  1  1  1  1  

Общекультурное направление 

Экскурсии, 

беседы, 

диспуты 

«В мире 

прекрасного» 

Воспитательные 

мероприятия  
1 

 
1 

 
1 

 
1  1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Часы 

общения, 

игры, 

соревнования 

«Физкультминутки, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры» 

Обеспечение 

ЗОЖ учащихся 
 1  1  1  1  1 

Секция «Баскетбол» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1  

Духовно – нравственное направление 

Часы 

общения 

«Разговор о 

важном» 

«Я – гражданин 

России» 

Воспитательные 

мероприятия 
 1  1  1  1  1 

Социальное направление 

Беседы, часы 

общения 

«Две недели в 

лагере здоровья» 

Обеспечение 

благополучия 

учащихся 

 1  1  1  1  1 
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Кружок 
«Финансовая 

грамотность» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1 
 

1 
 

1 
 

1  1  

Обеспечение благополучия учащихся 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 

Всего часов в классе в неделю: 10 10 10 10 10 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов МБОУ СШ №68, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

 на 2022 – 2023 уч. год 

Форма занятий Название 
Деятельность по 

направлениям 

Количество часов 
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Общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Умники и умницы» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

1  1  1  1  

Клуб 
«Учимся создавать 

проект» 
1  1  1  1  

Кружок 
«Увлекательное 

программирование» 
1  1  1  1  

Общекультурное направление 

Экскурсии 
«В мире 

прекрасного» 

Деятельность 

ученического 

сообщества 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Беседы, диспуты, 
Воспитательные 

мероприятия 
 1  1  1  1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Часы общения, 

игры, 

соревнования 

«Физкультминутки, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры» 

Обеспечение ЗОЖ 

учащихся 
 1  1  1  1 

Кружок «Шахматы» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Духовно – нравственное направление 

Часы общения, 

игры, конкурсы 

«Я – гражданин 

России» 

«Моя семья» 

«Разговор о важном» 

Воспитательные 

мероприятия 
 1  1  1  1 

Социальное направление 

Беседы, часы 

общения 

«Две недели в лагере 

здоровья» 

Обеспечение 

благополучия 

учащихся 

 1  1  1  1 
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Кружок 
«Финансовая 

грамотность» 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Всего часов, в неделю: 5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего часов в классе в неделю: 10 10 10 10 

 

3.3.  Календарный план воспитательной работы 
2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1        День знаний Торжественная 

линейка 

1 сентября 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

2        Муниципальный этап 

областных акций «Дорога   

глазами детей», «Зеленый 

огонек», «Знание – жизнь» 

Конкурс 

Сочинения 

Рисунки 

октябрь 

2021 года 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

3        Городской фестиваль для 

детей с ОВЗ «Радуга 

творчества» 

 Фестиваль  октябрь - 

декабрь 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

4 Международный фестиваль 

киновидеотворчества «30 

кадров» 

Фестиваль  ноябрь  

апрель 

 Кл . руководители 

5 Городской фестиваль детского 

и юношеского народного 

творчества «Аленький 

цветочек» 

Конкурс  январь – 

март 

1-4 Зам. директора 

6         Фестиваль игровых 

программ «Веселая карусель» 

Фестиваль  январь – 

март 

3-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

7         Семейно-патриотический 

квест «Зарница» 

Соревнование  февраль    3-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

учитель ОБЖ  

Лунев В.В. 

8         Фестиваль «Движение – 

это жизнь!»  среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Фестиваль март 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

8 Единый день профилактики: 

«Высокая ответственность» 

(профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений). 

Классные часы  октябрь 2-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

 Психолог 

Позинюк И.Я. 

10 Единый день профилактики: 

«Независимое общение» 

(профилактика зависимого 

поведения). 

 

Классные часы декабрь 1-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

 Психолог 

Позинюк И.Я. 

11 Единый день профилактики: 

«Толерантное общество» 

(профилактика экстремизма). 

Классные часы февраль 2-4 Классные  

руководители 

12 Городской  фестиваль 

семейного творчества «Крепка 

Фестиваль  сентябрь-– 

ноябрь 

1-4 Классные  

руководители 
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семья –  крепка держава» 

13 Книжная выставка «В 

экологию через книгу». 

Выставка  сентябрь 1-4 Библиотекари 

Степанова С.Г. 

Иноземцева Г.Н. 

 

14 Классный час «Когда Петр был 

маленьким» 

Классные часы ноябрь-

декабрь 

1-4 Классные руководители 

15 Выставка рисунков плакатов 

«Я выбираю жизнь!», 

«Наркотикам – нет!» 

Конкурс рисунков 

и плакатов 

ноябрь-

декабрь 

апрель 

3-4 Учитель ИЗО 

Князева Е.В. 

16 Месячник здоровья  ноябрь-

декабрь 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

17 Международный день 

инвалидов 

Акция 3 декабря 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

18 Организация и проведение 

декады правовых знаний.  

Соревнования 

Конкурсы. 

Викторины  

апрель  1-4 Социальный педагог  

Полякова О.Ю. 

19 Месячник оборонно-

массовой работы  

Семинары, 

встречи, 

классные часы, 

беседы 

январь -

февраль  

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

учитель ОБЖ  

Лунев В.В. 

20 Ветераны Великой 

Отечественной войны, вам 

посвящается… 

Концерт  май  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

 

21 Всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

Акция  май  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

22 День учителя  Праздничный 

концерт  

октябрь  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

23 Золотая осень  Конкурсная 

программа, 

дискотека 

ноябрь  1-4  Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

24 День защитника Отечества Конкурсная 

программа, 

дискотека 

февраль  1-4 Преподаватель ОБЖ 

Лунев В.В. 
 

25 Международный женский 

день  

Конкурсная 

программа, 

дискотека 

март 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 
 

26 Выступление специалистов 

по профилактике 

наркомании, токсикомании, 

алкоголя,  табакокурения. 

Беседы, лекторий В течение 

года 

3-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 
 

27 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

Реализация 

проекта 

1 марта 3-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

Социальный педагог  

Полякова О.Ю. 
28 Участие во Всероссийских 

Днях защиты от 

экологической опасности   

Мероприятия  Март, 

июнь 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

29 Всемирный день Здоровья Подвижные 7 апреля 1-4 Заместитель директора  
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игры, 

соревнования, 

круглый стол, 

беседы 

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

30 Всероссийская операция 

«Внимание дети!» 15 

сентября –единый день 

безопасности дорожного 

движения 

Соревнование В течение 

года 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 
 

31 «Я гражданин России» 

Декада правовых знаний 

Конкурсы, 

викторины. 

Диспуты,  акции  

 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 
Социальный педагог  

Полякова О.Ю. 
32 Конкурс военно-строевой  

песни  

Конкурс  Февраль  4 Учитель ОБЖ  

33 Городская акция Акция  В течении 

года 
1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 
 

Модуль «Классное руководство» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Участие в Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классный час 3 сентября 1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

2 День матери Классный час ноябрь 1-4 Классные руководители  

3  Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

Выставка  ноябрь – 

декабрь 

1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

4  День народного единства Классный час Ноябрь  1-4 Классные руководители 

7 Новогодний калейдоскоп Конкурсная 

программа, 

дискотека 

Декабрь  1-4 Заместитель директора  

Мишина О.Ю. 

классные руководители 

8 Городской конкурс 

фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

конкурс май 1-4 Классные руководители 

учитель биологии 

9 Экологическая акция 

«Покормим птиц зимой» 

Акция  январь –  

март                                    

1-4 Классные руководители 

10 День защиты от экологической 

опасности   

Акция  март 1-4 Классные руководители 

11 Экологическая акция 

«Зеленый супермаркет» 

Акция  октябрь - 

ноябрь 

1-4 Классные руководители 

12 День вторичной переработки 

сырья. 

Сбор макулатуры, 

пластиковых бутылок и 

крышек. 

Акция 15 ноября 1-4 Классные руководители 

13 Всероссийский  конкурс 

«Связь времен и поколений. 

Жертвенное служение 

отечеству» на тему 

«Александр Невский: 

Наследие на века» 

Конкурс  1-10 

сентября 

3-4 Классные руководители 

14 «По местам боевой славы 

Александра Невского»  

Виртуальная 

экскурсия  

апрель  1-4 Классные руководители 
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15 День памяти жертв фашизма Классные часы 10 сентября 1-4 Классные руководители 

16 Показ фильма приуроченного 

ко дню народного единства «В 

единстве наша сила» 

видеолекторий ноябрь 1-4 Классные руководители 

17 125л Г.К. Жукова(1.12) 

125л Рокоссовского(21.12) 

5 декабря 80 лет со дня начала 

контрнаступления русских 

войск под Москвой 

7 ноября 80 лет со дня парада 

на Красной Площади 

Классные часы ноябрь-

декабрь 

2021 

1-4 Классные руководители 

18 Классные часы: «Твое 

здоровье и личная гигиена» 

«Твое здоровье и питание» 

«Факторы, негативно 

влияющие на здоровье 

ребенка» 

Месячник 

здоровья  

ноябрь-

декабрь 

1-4 Кл. руководители 

19 Как вести себя во время 

паводка 

Беседы  март  1-4 Классные 

руководители 

20 Памятка безопасности для 

учащихся: 

- как не стать жертвой 

преступления; 

-правила личной 

безопасности в доме; 

-правила личной 

безопасности на улице. 

Беседы  В течение 

года  

1-4 Классные 

руководители 

21 Экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

Конкурс 
 

октябрь 
 

1-4 Классные 

руководители 

22 Наши поручения. Распределение 
обязанностей  

сентябрь  1-4 Классные 

руководители 
23 Неделя безопасности Беседы,  встречи, 

классные часы 

 1-4 Классные 

руководители 
24 Будьте милосердными  Классный час  Октябрь  1-4 Классные 

руководители 

25 Нормы этикета в  

общественных местах 

Беседа  В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

26 Здоровье нравственное и 

физическое 

Беседа  В течение 

года 
1-4 Классные 

руководители 

27 Мир моих увлечений  Классный час  Сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

28 День воссоединения Крыма 

и России 

Акция 18 марта 1-4 Учителя истории  

классные 

руководители 

29 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Беседы,  встречи, 

классные часы  

В течение 

года  

1-4 Классные 

руководители 

30 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Акция «Помни» 3 сентября 1-4 Классные 

руководители 

31 Уроки мужества 

«Поклонимся Великим тем 

Классные часы  Май  1-4 Классные 

руководители 
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годам….» 

5-8 Ты хочешь мира? 

Помни о войне. 
32 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы 

Классный час  Апрель  1-4 Классные 

руководители 

33 Поведение в случае 

террористических актов.  

Классный час  Сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

34 Азбука права  

государства  

Насилие и закон  

Беседы, классный 

час, час общения 
 

В течение 

года  

1-4 Социальный педагог 

и классные 

руководители 

35 Право на жизнь. 

Организация встреч 

обучающихся с 

медработниками, юристами, 

инспектором ПДН, 

представителями суда и 

прокуратуры.  

Устный журнал  октябрь  1-4 Социальный педагог 

и классные 

руководители 

36 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 февраль  1-4  

Мишина О.Ю. 

Учитель ОБЖ 

37 День Конституции РФ Классные часы 12 декабря 1-4 Учителя истории  

классные 

руководители 

38 Поведение в случае 

террористических актов.  

Классный час  сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

39 Знакомство с  Уставом 

школы 

Беседа  сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

40 Приглашаем Вас в театр Посещение театра В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 Мероприятия  Форма проведения Сроки  Классы Ответственные 

1 «Мое хобби» (выявление 

интересов учащихся с целью 

вовлечения в кружки, секции) 

городская акция «Досуг» 

Посещение центра 

детского творчества 

Сентябрь  1-4 Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2     Городские соревнования по 

шахматам в зачет городской 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  г.Липецка 

Соревнование  Сентябрь 

2021 года 

1-4 Учитель 

физкультуры 

Горяинов А.С. 

3 Городская спартакиада 

учащихся общеобразовательных 

учреждений   

Спартакиада сентябрь 

2021 года –             

май 2022 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

4 Дни здоровья  1-11 классы Соревнования В течение 

года  
1-4 Учителя 

физкультуры 

5  «Мы – дети Земли» Конкурс чтецов Февраль  1-4 Учителя литературы 
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6 Проект «Шахматный всеобуч» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений   

Проект Сентябрь 

май 

 Учитель 

физкультуры 

7 Участие в областных  

соревнованиях по шахматам в 

зачет областной спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  Липецкой области 

Соревнования  октябрь 1-4 Учитель 

физкультуры 

8 Муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов, 

проводимых в рамках 

реализации программы 

внеурочной деятельности «Мы – 

твои друзья!» 

Конкурс  ноябрь 

март 
1-4 Учителя  

9         Первенство города по 

шахматам «Белая ладья»   

Соревнования январь 4 Учитель 

физкультуры 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1       Проект «Лига чтецов: 

юниоры» 

проект сентябрь - 

март 

1-4 Учителя литературы 

2        Бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

конкурс ноябрь 1-4 Учителя литературы 

3 Фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети»: 

номинация «Детский кукольный 

театр» 

Фестиваль декабрь - 

март 
1-4 Учителя  

4           Городская выставка 

детского технического 

творчества 

Выставка  май 1-4 Учителя технологии 

5 Организация и проведение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

(учащиеся 4-11 классов ОУ) 

Олимпиада  сентябрь – 

октябрь 

4 Учителя предметники 

6 Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Олимпиада ноябрь – 

декабрь 

4 Учителя предметники 

7         Мастерская идей: 

командное соревнование по 

защите творческих проектов 

Соревнование  ноябрь  

февраль – 

апрель 

1-4 Учителя предметники 

8         Лига чтецов: 8 турниров 

(рифмование, скорочтение, 

авторская импровизация, 

художественное чтение, 

ораторское мастерство, 

актерское почтение, 

мелодекламация, литературные 

диалоги) 

Конкурс  сентябрь – 

декабрь 

январь – 

апрель 

1-4 Учителя литературы 

9 Герой Нового времени: 

интеллектуально-творческий 

марафон, способствующий 

выявлению учащихся с разным 

набором компетенций 

Конкурс  декабрь  

 

апрель 

1-4 Учителя предметники 

10 Акция «Всероссийский урок Акция октябрь- 1-4 Учителя 
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безопасности школьников в сети 

Интернет» 

декабрь информатики 

11 Проект  в сфере 

информационных технологий 

«Урок цифры» 

Проект  по плану 

проекта 
1-4 Учителя 

информатики 

12 Всероссийский  урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

Урок 16 октября 1-4 Учитель биологии 

13 День неизвестного солдата Урок памяти 3 декабря 1-4 Учителя истории 

14 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Тематический 

урок 

30 апреля 1-4 Учитель ОБЖ 

15 Зимняя столовая  Изготовление 
кормушек для 
птиц 

Ноябрь-
декабрь 

4 Учителя технологии 

16 Ярмарка творческих проектов Защита 
творческих 
проектов 

Апрель май 1-4 Учителя технологии 

 

17 Городской конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на 

ней человек!» 

Конкурс 

 

Октябрь 

ноябрь 

1-4 Учитель ИЗО 

18 День славянской 

письменности 

 24 мая 1-4 Учителя 

русского языка 

 
19  «НЕТ ВОЙНЕ!» Конкурс 

рисунков 

Апрель  1-4 Учителя ИЗО 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Формирование ученического 

самоуправления 

Классный час Сентябрь  1-4 Классные 

руководители  

2 Смотр внешнего вида учащихся рейд В течение 

года  

1-4 Заместитель 

директора  Мишина 

О.Ю. 

3 День учителя  Концерт  октябрь  1-4 Заместитель 

директора  Мишина 

О.Ю 

4   «Дети  детям» Акция март  1-4 Заместитель 

директора  Мишина 

О.Ю 

5 Участие в деятельности 

школьных служб примирения 

(медиации) в системе 

школьного самоуправления   

Участие  В течение 

года  

1-4 Социальный педагог 

Полякова О.Ю.  

6 Организация участия в 

деятельности муниципальной и 

региональной «Школ актива 

общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

Участие  сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

3-4 Заместитель 

директора  Мишина 

О.Ю 

7 Реализация проектов 

Общероссийской общественно-

Конкурс  В течение 

года  

3-4 Заместительдиректора  

Мишина О.Ю. 
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государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», участие в 

конкурсах 

 

 

8 Акции «Неделя молодежного 

служения», «Осенняя неделя 

добра», «Весенняя неделя 

добра» 

Акции  сентябрь– 

октябрь, 

апрель  

5-9 Заместительдиректора  

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Как уберечь себя от вовлечения 

в преступление  

Деловой 

практикум 

 В течение года  1-4 Совет учащихся 

2 Вечер встречи с выпускниками Концерт   1-4 Совет учащихся 

3 Смотр конкурс на лучшую 

организацию работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек», 

«Дорога глазами детей» 

Внеклассная 

работа 

Сентябрь-

ноябрь 

1-4 Совет учащихся 

4 Конкурс буклетов «Содействие 

здоровью» 

Конкурс  В течение года 1-4 Совет учащихся  

5 Праздник весны и труда Участие  в 

городском 

празднике 

май 1-4 Совет учащихся 

6 Операция «Без добра на свете 

жить нельзя» День пожилых 

людей 

Акция  1 октября 1-4 Совет учащихся 

7 Операция « Книжная больница» ремонт книг В течение года 1-4 Совет учащихся, 

библиотекарь 

8 Ветеран живет рядом Акция Май  1-4 Совет учащихся 

 

Модуль  «Профориентация» 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Единый день 

профессионального 

самоопределения «Сто дорог – 

одна твоя» 

Классные часы Февраль  5-11 Психолог 

Позинюк И.Я. 

 классные 

руководители 

2 «Семейные» профессии и 

трудовые династии». (Роль и 

значение семьи в 

определении жизненного 

пути подростка и 

его профессиональной 

ориентации.) 

Час общения  Втечении  
года 

1- 4 Классные 

руководители 

3 Классные часы «Мир моих 

интересов» 

Классный час Сентябрь 2 Классные 

руководители 
 Классные часы «Кем быть?» Классный час Сентябрь 3 Классные 

руководители 
 Классные часы «Таланты 

и способности» 

Классный час Сентябрь 4 Классные 

руководители 
 Дидактическая игра «Мир Дидактическая Октябрь 1 Классные 
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профессий» игра руководители 
 Классные часы «Труд – 

основа жизни человека» 

Час общения Октябрь 2-4 Классные 

руководители 
 Беседа «Такие разные 

профессии» 

Беседа Ноябрь 1 Классные 

руководители 
 Классный час «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

Конкурс 

рисунков 

Ноябрь 2 Классные 

руководители 
 Просмотр видеофильма 

«Сказка для детей 

о профессиях» 

Просмотр 

видеофильма 

Ноябрь 3 Классные 

руководители 

 Беседа «Моя мечта 

о будущей профессии» 

Беседа Ноябрь 4 Классные 

руководители 
 Классные часы «Поговорим 

о профессиях» 

Классный час Декабрь 2 Классные 

руководители 
 Игра «Угадай профессию» Конкурс 

рисунков 

Декабрь 3 Классные 

руководители 
 Родительские собрания «Роль 

родителей в трудовом 

воспитании младших 

школьников» 

Родительское 

собрание 
Декабрь 4 Классные 

руководители 

 Выставки рисунков 

«Профессии наших 

родителей» 

Выставка Январь 2 Классные 

руководители 

 Выставки рисунков «Моя 

будущая профессия» 

Выставка Январь 3 Классные 

руководители 
 Просмотры презентации 

«Рассказ о профессии» 

Час общения Январь 4 Классные 

руководители 
 Классные часы «Путешествие 

в профессии прошлого» 

Классный час Февраль 2-4 Классные 

руководители 
 Выставки рисунков 

«Я в будущем» 

Выставка Март 2-4-е Классные 

руководители 
 Просмотры видеофильма 

«Сказка для детей 

о профессиях» 

Просмотры 

видеофильма, 

беседа 

Апрель 1 Классные 

руководители 

 Практические занятия 

на школьной территории 

«Труд на радость себе 

и людям» 

Посадка и уход за 

цветами 
Май 2-3 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Спецвыпуск школьной газеты 

«Будь в курсе» по пропаганде 

здорового питания 

Выпуск школьной 

газеты 

В течение 

года 

1-4 Учитель русского 

языка Лыткина 

С.Ю. 

2 Пропаганда здорового питания в 

социальной сети Вконтакте 

Страница в 

социальной сети  

В течение 

года 

1-4 Совет учащихся  

3 Вехи истории родного края  Создание 

электронной  

хронологической 

таблицы на 

страницах 

школьного сайта  

В течение 

года  

1-4 Учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

 Зам. директора  

Мишина О.Ю.  
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4 Спецвыпуск  школьной газеты 

«Будь в курсе!» , посвященной 

памятным датам  

Выпуск газеты  Апрель  1-4 Учитель русского 

языка Лыткина 

С.Ю. 

5 Спецвыпуск  школьной газеты 

«Будь в курсе!» , посвященный 

вопросам ГИА 

Выпуск газеты  Март-май  1-4 Учитель русского 

языка Лыткина 

С.Ю. 

6 Оформление фотовыставки 

«Люди города» 

Выставка  Ноябрь  1-4 Учителя ИЗО 

 

7         Конкурс школьных 

информационных изданий 

конкурс февраль – 

апрель 

1-4 Учитель русского 

языка Лыткина 

С.Ю. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Благоустройство школьной 

территории «#всевпорядке»   

Посадка и уход за 

цветами 

сентябрь- 

апрель 

1-4 Классные 

руководители 

учителя биологии 

Андреева Н.В. 

Гончарова Е.А. 

2 Акция «Моя школа и я о ней 

забочусь»  

Ремонт мебели, 

работа на 

пришкольном 

участке  

В течение 

года 

1-4 Зам. директора  

Мишина О.Ю.  

учителя биологии и 

технологии 

3 Смотр классных кабинетов Конкурс10 В течение 

года  

1-4 Заместитель  

директора 

Полянских А.Г. 

Мишина О.Ю. 

Сибирякова Е.В. 

4 Школьный дресс-код или 

поговорим о школьной форме 

рейд  В течение 

года 

1-4 Органы 

самоуправления 

классные 

руководители 

5 Экологический проект «Чистые 

игры» в рамках всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» и 

городского проекта «Чистый 

город» 

проект сентябрь-

апрель 

 

1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

 

6 

«Красота вокруг» - борьба с 

мусором.  

Уборка 

территории 

школы. 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

7 Генеральная уборка класса  Уборка  В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 Мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки  Классы Ответственные 

1 Проведение индивидуальных 

бесед с родителями на темы: 

«Как удержать ребёнка от 

дурного влияния улицы», 

«Законодательство и 

профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 

Беседа, 

родительские 

лектории. 

В течение 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Полякова О.Ю. 

 классные 

руководители. 
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2 Организация и проведение 

школьной родительской 

конференции «Вместе ради 

детей» 

Общешкольное 

родительское 

собрание  

декабрь 1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

3 Создание презентационного 

кейса лучших практик 

семейного воспитания «Идеалы 

воспитания: начнем с себя» 

Материалы ноябрь -май 

 

1-4  Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

4 «Школа мудрого родителя» 

(профилактика семейного 

неблагополучия). Единый день 

профилактики 

Мероприятия  Март  1-4 Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

классные 

руководители 

5 Ответственность родителей за 

воспитание детей  

Лекторий  Апрель  1-4 Социальный 

педагог  

Полякова О.Ю. 

6 «За пределами учебного 

процесса»: знакомство с 

дополнительным образованием 

в школе  

Презентация 

кружков и секций  

Сентябрь 1-4  Заместитель 

директора   

Мишина О.Ю. 

Педагоги ПДО  

7 Совместные с родителями 

экскурсии и праздники 

 В течение 

года 
1-4-е В течение 

учебного года 
8 Консультации с педагогом-

психологом 

Консультации В течение 

года 
1-4-е В течение 

учебного года 

по графику 
9 Информирование родителей 

в общешкольном чате 

Офлайн 

информация 

В течение 

года 
1-4 В течение 

учебного года 

 

 

  



222 

 

 

3.4.  Календарный учебный график НОО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 68 города ЛИПЕЦКА  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 2 - 4 классы – 30 мая 2023 года  

                                                 1 классы – 25 мая 2023 года 

Количество учебных недель в году: 1 классы – 33 недели 

                                                            2-4 классы – 34 недели                                                               

Учебный год для 1-4 классов состоит из 3-х триместров. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр – 11 учебных недель (1 сентября 2022 года – 20 ноября 2022 года) 

II триместр – 11 учебных недель (28 ноября 2022 года – 19 февраля 2023 года) 

III триместр для 1 классов – 11 учебных недель (27 февраля 2023 года – 25 мая 2023 

года) 

III триместр для 2 - 4 классов – 12 учебных недель (27 февраля 2023 года – 30 мая 

2023 года) 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы осенние: 

промежуточные с 10.10.2022 по 16.10.2022 (творческие) – 7 дн.; 

триместровые с 21.11.2022 по 27.11.2022 -  7 дн. 

Каникулы зимние: 

промежуточные с 31.12.2022 по 08.01.2023(творческие) – 9 дн. 

триместровые с 20.02.2023 по 26.02.2023– 7 дн. 

Каникулы весенние: 

промежуточные с 03.04.2023 по 9.04.2023 (творческие) – 7 дн.; 

Каникулы летние: 31.05.2023 по 31.08.2023 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 

в 1 классах – с 15 по 25 мая 2023г.; во 2 – 4 классах – с 18 по 30 мая 2023 г. 

 

Сменность занятий: 

I смена – 1А,Б,В,У;3А,Б,В,Г,У;  II смена – 2А,Б,В,; 4А,Б,В,Г 

Начало учебных занятий: I смена – 8.00; II смена -14.00; понедельник, четверг 

- 13. 10 

Окончание учебных занятий: I смена –1А,Б,В,У: 

сентябрь-октябрь -10.40 

ноябрь-декабрь – 11.25; 12.10 

январь-май-4 дня в неделю 11.50; день в неделю -12.40 

I смена –3А,Б,В,Г,У - 11.20 / 12.15 

II смена –2А,Б,В; 4А,Б,В,Г – 18.10, понедельник, четверг - 17.20 
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Продолжительность уроков, перемен, расписание звонков. 
 

Классы 

I смена 

Понедельник-пятница Продолжительность 

уроков перемен 

1а, 1б, 1в, 

сентябрь, 

октябрь  

1У (сентябрь) 

1.8.00-8.35 

 

2.8.45-9.20 

35 

 

35 

 

10 

Динамическая пауза  45 

3.10.05-10.40 35  

ВД 11.20-11.50 30  

1а, 1б, 1в,  

ноябрь, 

декабрь 

 

1У 

(октябрь) 

1.8.00-8.35 

 

2.8.45-9.20 

35 

 

35 

 

10 

Динамическая пауза 45 

3.10.05-10.40 

 

4.10.55-11.25 

 

5.11.35-12.10  

 

35 

 

35 

 

35 

 

10 

 

10 

ВД 
12.05-12.35/ 

12.40-13.10 

30  

1А, 1Б, 1В 

январь - май 

 

 1У 

 (ноябрь-

декабрь) 

 

1.8.00 - 8.40 

 

2.8.55-9.35 

40 

 

40 

 

15 

Динамическая пауза 45 

3.10.20-11.00 

 

4.11.10-11.50 

 

5.12.00-12.40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

10 

 

10 

ВД 
12.40-13.10 

13.30-14.10 

30  

3А, 3Б, 3В, 3Г 

3У 

2У (январь-

май) 

1.8.00-8.40 

 

2.8.50-9.30 

 

3.9.45-10.25 

 

4.10.40-11.20 

 

5.11.35-12.15 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

 

10 

 

15 

 

15 

 

10 

ВД 12.10-12.50 

13.00-13.40 

40  

 

 

 
 

 

Классы 

II смена  II смена 

Понедельник

Четверг 

Продолжительность 
Классы 

Вторник, 

среда, 

пятница 

Продолжитель-

ность 

уроков перемен уроков перемен 



224 

 

2А, 2Б, 2В,  

 

 

0.13.10-13.50 

 

1. 14.00-14.40 

 

2.14.55-15.35 

 

3.15.50-16.30 

 

4.16.40-17.20 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

10 

 

15 

 

15 

 

10 

 

 

2А, 2Б, 

2В, 2Г 

 

4А,4Б, 

4В,4Г 

 

1. 14.00-14.40 

 

2.14.55-15.35 

 

3.15.50-16.30 

 

4.16.40-17.20 

 

5.17.30-18.10 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

 

10 

 

15 

 

15 

 

10 

 

ВД 
(40 мин.- ДП) 

12.25-13.05 40  ВД 17.40-18.20 

18.30-19.10 

40  

 
 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО; направлена на создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся; 

учитывает особенности организационной структуры образовательного 

учреждения; запросы участников образовательных отношений; представляет 

возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему 

условий содержит: 

-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации ООП НОО базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы НОО, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 
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- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду 

их ключевого значения. Кадровый потенциал начального общего 

образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся  и 

процессом собственного профессионального развития;  

 школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся , 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе;  

 администрация школы, ориентированная на создание (формирование) 

системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющая деятельностью 

начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способная  

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

Основными направлениями кадровой политики администрации являются: 

- повышение уровня квалификации педагогических работников; 

- прохождение курсовой переподготовки педработниками; 

- повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей; 

- повышение методического мастерства педагогов; 
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- повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ 

охраны труда. 

Укомплектованность образовательной организации квалифицированными 

 педагогическими, руководящими и иными работниками- 100%.Прохождение 

курсовой переподготовки педработниками – 100%. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОО 

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную деятельность 

образовательной  

организации.  

1  Высшая кв. кат. Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

разрабатывает учебно- 

методическую 

документацию.  

2 Высшая кв. категория Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

Координаторы 2 Высшая кв. категория Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

24 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессио-

нальное 

образование  

учителей  

Логопед  Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

учащихся.  

1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Высшее 

профессио-

нальное 

образование 

в области 

дефектологии 

Педагог-  

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия  

учащихся.  

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки 

Высшее 

профессио-

нальное 

образование 
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«Педагогика и 

психология».  

 

№
 п

/п
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З
а

н
и

м
а
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а

я
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о
л

ж
н

о
ст

ь
 

1.  

Маркова 

Олеся 

Викторовна 

Информатика 

Высшее, ЛГПУ, 

физико-

математический, 

2001 

17 16 
Первая, 

2018 

Учитель 

информатики 

2.  

Труфанова 

 Ольга 

 Викторовна 

Информатика 

Высшее, ЛГПУ, 

физико-

математический, 

2003 

17 16 
Первая,  

2018 

Учитель 

информатики 

3.  

Воронцова 

Татьяна 

Витальевна 

Английский 

язык 

Высшее,  

Камчатский ГПИ, 

1998  

19 18 
Высшая, 

2018 

Учитель 

английского 

языка 

4.  

Мухина  

Татьяна  

Петровна 

Английский 

язык 

Высшее,ЛГПИ 

 ф-т иностранных 

языков, 1989 

32 31 
Первая,  

2019 

Учитель 

английского 

языка 

5.  

Щукина  

Ольга 

Александровна 

Директор 
Высшее, ЛГПИ, 

филфак, 1996 
24 1 - Директор 

6.  

Позинюк  

Ирина  

Яковлевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ЛГПИ, 

истфак, 1991,  

фак-т психологии, 

1996   

26 27 
Первая, 

2019  
Педагог-психолог 

7.  

Полянских  

Алла  

Георгиевна 

Обществозна

-ние, 

экономика 

Высшее, ЛГПИ, 

истфак, 1995 
26 25 

Высшая,  

2019 

Зам. директора  

учитель истории 

 

8.  

Мишина  

Ольга  

Юрьевна 

Технология 
Высшее, ЛГПИ 

ИПФ, 1992г. 
28 26 

Высшая, 

2019 

Зам. директора 

учитель технологии 

9.  
Шиловец Майя 

Николаевна 

Музыка 

 

ТГУ, народное 

творчество, 2001 
      26 25 

Высшая, 

 2019 
Учитель музыки 
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10.  
Горяинов 

Александр 

Сергеевич 

Физическая 

культура 

Высшее, ЛГПИ, 

педагогика и 

психология 

 2002г. 

17 15 
Высшая, 

2019 

Учитель 

физической 

культуры 

11.  
Панина 

Валентина 

Григорьевна 

Физическая 

культура 

Высшее, ЛГПИ, 

физическое 

воспитание 

 1977г 

44 43 
Высшая,  

2019 

Учитель 

физической 

культуры 

12.  
Авилова  

Нина 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ, 

Филфак, 1982, 

Лебедянское 

педучилище, 

нач.кл.1977 

45 45 
Высшая  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

13.  
Гуськова  

Валерия 

Павловна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПУ им. 

П.П. Семенова –

Тян-Шанского,  

ф-т начальных 

классов,  2019 

3 3 
1 категория, 

2022 

Учитель 

начальных 

классов 

14.  
Банникова 

Маргарита 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Высшее,  

Лебедянское 

педучилище,  

нач. кл., 1990г. 

ЕГПИ, ф-т 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»2000г. 

33 33 
Высшая, 

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

15.  
Башко  

Людмила 

Егоровна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ,  

ф-т начальных 

классов, 1980 

43 43 
Высшая  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

16.  
Буркова  

Татьяна 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЕГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1982 

40 40 
Высшая,  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

17.  
Пожарова 

Наталья 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ, 

истфак, 2004 
1 1 - 

Учитель 

начальных 

классов 

18.  
Курдюкова  

Лена 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Высшее, Усманское 

педучилище,  

нач. кл., 1989г. 

ЕГПУ, ф-т нач. 

кл.,2001г. 

33 33 
Высшая, 

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

19.  
Андреева 

Надежда 

Федосеевна 

Начальные 

классы 

Высшее, БГПИ,  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1982. 

40 40 
Высшая,  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 
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20.  
Микова  

Зоя  

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ 

ИПФ, 1984 
46 32 

Первая,  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

21.  
Моисеева 

Марина 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

ЛПК,начальные 

классы 1995; 

ЕГПИ, 

филологический 

2000 

26 26 
Первая,  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

22.  
Самсонова 

 Елена  

Сергеевна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Лебедянское 

педучилище, 

начальные классы 

1993г. 

ЕГУ,ПиМНО, 

2009 

29 29 
Первая,  

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

23.  
Химионова 

Татьяна 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПИ, 

исторический ф-т, 

1982; 

педучилище 

г.Петропавловска-

Камчатского,школь

ное отделение, 1994 

27 27 
Первая,  

2017 

Учитель 

начальных 

классов 

24.  
Воищева 

Карина 

Александровна 

Английский 

и немецкий 

язык 

Высшее, ЛГПУ 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2019 

2 2 - 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

25.  
Зыкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

Высшее, ЛГПУ им. 

П.П. Семенова –

Тян-Шанского, ф-т 

начальных классов,  

2 

2 2 
Высшая, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

26.  
Пономарева 

Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Таразский 

государственный 

педагогический 

институт,  

ф-т «Дефектология», 

2010 

11 11 - Учитель-логопед 

27.  
Капшуков Петр 

Михайлович 

Физическая 

культура 

Высшее, ЛГПИ,  

ф-т географо-

экологический, 1998  

24 24 
Высшая,  

2019 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее образование – 27 чел., среднее профессиональное – 10 чел., высшая 

категория – 14 чел., первая категория – 9 чел., без категории – 4 чел. 

Уровень работы педагогических кадров в образовательной организации 

определяется на диагностической основе. Вопросами выявления и развития 

творческого потенциала учителя занимается Методический совет, психолого-

педагогическая служба. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности  к реализации Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей по проблемам реализации Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

5. Участие педагогов в инновационной деятельности в условиях внедрения 

Стандарта. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

региональной площадке, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

управляющего, педагогического и методического советов, в решениях 

педагогического совета, размещённой на сайте информации, приказов, 

рекомендаций, и т. д. 

Таким образом, образовательное учреждение обладает необходимым 

педагогическим потенциалом для осуществления образовательной 

деятельности. Педагогический коллектив развивается в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества, предоставляет доступное, 

качественное образование. Уровень квалификаций работников, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 

категории. 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образованияобеспечивают: 
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- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамках ФГОС: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в рамках ФГОС (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Направления деятельности педагогов в образовательной организации: 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации первоклассников к 

условиям обучения на уровне начального общего образования. 

2. Повышение профессиональной психологической компетентности 

педагогов и администрации. 

3. Развитие психологической компетентности родителей. 

4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья участников образовательных отношений, 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

5. Психологическая поддержка различных категорий учащихся: 

- детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья); 

- учащихся, испытывающих трудности в освоении ООП; 

- одаренных и высокомотивированных учащихся. 

7. Психологическое сопровождение социальной адаптации и развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

8. Психологическая экспертиза образовательной среды. 

Механизмы создания психолого-педагогических условий 

 реализации ООП НОО 
Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 
  

Групповой уровень На уровне класса На уровне 

школы 
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1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время 

  

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей учащихся; 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

учащихся к своему 

здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций учащихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры учащихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного учащегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости)  

- проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационно-

образовательных 

материалов для 

одаренного 

учащегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

  

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

  

- диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся класса; 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих занятий 

с элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков 

  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы; 

  

  

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

  

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

  

  

  

  

  

  

  

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов 

  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы;  

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

  

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем учащихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем учащихся  

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

и родителями 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

индивидуальными 

потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями; 

  

- организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

- организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

и родителями. 
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9. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

педагогических 

кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная работа 

с педагогами; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

  

- оказание 

консультативной 

помощи 

администрации ОУ, 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- информационно-

просветительская 

работа с педагогами 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, городского бюджета, а также внебюджетных средств, 

спонсорской, шефской помощи и пожертвований родителей. 

№ п/п Параметр  Число / Сумма (руб.) 

 

     1. Общее количество учащихся 1-4 504уч-ся 

 

     2. Норматив финансирования расходов по 

оплате труда с начислениями на одного 

учащегося на 2021 год 

32 629 руб. 

     3. Норматив финансирования расходов по 

обеспечению образовательной 

деятельности на одного учащегося при 

1 305 руб. 
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получении начального общего 

образования на 2021год 

4. Бюджет на финансовый год 43656800 

Общий фонд оплаты труда 41975500 

Учебные расходы 1681300 

     5. Внебюджетное финансирование  3 800 000 руб. 

 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества. 

Материально-техническая база МБОУ СШ №68 позволяет создать 

необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников образовательного учреждения, 

учредителей, родительской общественности.  

Здание школы размещено на территории 23 микрорайона, удалено от 

проезда с регулярным движением транспорта (ул. Водопьянова,  пр.60 лет 

СССР). 

Территория МБОУ СШ №68 составляет 0,5 га, ограждена забором высотой 

1,5 м и вдоль него – зелеными насаждениями. 

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, хозяйственная. 

В здании школы – 4 этажа, учебные помещения размещены на 1 – 4 этажах. 

На II этаже размещается спортивный зал и актовый зал. 

Теплица расположена на 4 этаже. 

В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды открытого 

доступа и закрытого хранения. 

Медицинский кабинет  расположен на 2 этаже. 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены на 

каждом этаже. 

Столовая состоит из обеденного зала на 176 посадочного места, кладовых, 

бытовых помещений для персонала пищеблока. 

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для учащихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, ТСО.  

Учащиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях 2-3 этажа. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 
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- пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение 

на территорию школы неизвестных граждан и техники; 

-инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная 

сигнализация); 

- средства пожаротушения во всех кабинетах; 

- информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ представлено в таблице: 

 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями,помещениями и территориями 
 №  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения, 

территории 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения учащихся, 

воспитанников и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), территорий с указанием площади 

(кв. м) 

1 2 3 

1. 398046, Россия, город 

Липецк, ул.Стаханова,  

дом №17. 

здание школы, 7598.3 кв.м. 

 

II. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) помещений 

с указанием  

площади  

(кв. м) 

1 2 3 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания учащихся, 

воспитанников и 

работников 

398046, Россия, город Липецк, ул.Стаханова, дом №17 

медицинский кабинет-14,8 кв.м, 

стоматологический кабинет-15,3 кв.м, 

процедурный кабинет-13,9 кв.м. 

2. Помещения для питания 

учащихся, воспитанников 

и работников 

398046, г.Липецк, ул.Стаханова, дом №17, столовая-312,2 

кв.м 

 

III.Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по реализации ООП  НОО 
 

1. Кабинет начальных классов Н2-1 

53,7 кв.м 
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Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1 

 

2. Кабинет начальных классов Н2-2 

53,2кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт,стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт,стул 

ученический-30шт,жалюзи-3 шт,шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1, МФУ – 1. 

 

 

3. Кабинет начальных классов Н2-3 

53,5кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1. 

 

 

4. Кабинет начальных классов Н2-4 

53,6кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1, принтер – 1. 

 

 

5. Кабинет нач. классов Н2-5 

53,4кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1 

 

6. Кабинет начальных классов Н3-1 

53,2кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт,стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт,стул 

ученический-30шт,жалюзи-3 шт,шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1 

 

 

7. Кабинет начальных классов Н3-2 

53,5кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1. 
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8. Кабинет начальных классов Н3-3 

53,6кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3 шт, огнетушитель – 1, принтер – 1. 

 

 

 

9. Кабинет нач. классов Н3-5 

53,4кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники -10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, жалюзи-3 шт, шкафы книжные-3шт, интерактивный 

комплекс (интерактивная доска, проектор, компьютер, колонки) - 1 , шкаф 

для одежды детей-3шт,огнетушитель – 1, МФУ -1. 

 

 

10. Кабинет 2-1 (иностранного языка) 

55,9кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-12 шт, стул 

ученический-24шт, шкафы книжные-4шт, шторы – 2, моноблок -1, проектор 

– 1, интерактивная доска -1, МФУ -1, лингафонный кабинет – 1, 

огнетушитель - 1 

 

11. Кабинет 1-5 (кабинет изобразительного искусства) 

67,4 м
2
 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, светильники - 10, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт,столы ученические-15 шт, стул 

ученический-30шт, шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

принтер – 1, проектор -1, огнетушитель – 1 

 

12. Кабинет 1-6(музыка) 

57,2 м
2
 

Доска классная – 1, освещение доски классной, стол ученический –15, стул 

ученический –30, многофункциональный комплекс преподавателя 

«Дидактика»  – 1, стол для заседаний –2, стул п/м – 3,  светильники–10, 

шторы – 3, подставка универсальная-1 , пианино – 1, музыкальный центр – 

1, ноутбук – 1, огнетушитель - 1 

 

13. Кабинет ритмики 

57,6кв.м 

Стол ученический – 1, стул п/м – 4, секция – 1, зеркало – 14, пианино – 1, 

баян – 1, музыкальный центр – 1, ноутбук – 1. 

 

14. Спортзал 

286,6кв.м 

Маты – 15, степ-доска – 30,  лавки спортивные - 10, шведская стенка – 3, 

огнетушитель – 1, аптечка – 1 

 

15. Кабинет информатики 2-8 

70,1кв.м 

Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 1, стол 

рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 12, стул 

ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 13, 

компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер – 

1, колонки – 1, светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

 

15. Кабинет информатики 3-8  
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70,1 кв.м 

Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, проектор – 1, стол 

рабочий -1, стол сегментный – 1, стул п/м - 1,  стол ученический – 12, стул 

ученический – 24, стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 13, 

компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, принтер – 1, сканер – 

1, колонки – 1, светильники - 12, жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

 

 

III. Обеспечение образовательной деятельности методическими, 

периодическими,справочно-библиографическими 

изданиями, научно-популярной и художественной 

литературой 
 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

1 2 3 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические))        

5 

2. Периодические издания 41 

3. Справочно-библиографическая литература 255 

4. Научно-популярная литература 390 

5.  Методические издания 200 

6. Художественная литература 2780 

IV. Обеспечение образовательной деятельности наглядными 

пособиями 
Название Количество  

CD    3  

DVD "Двенадцать месяцев»     4  

DVD "Мир вокруг нас"     1  

Весы учебные с гирями      1  

Гербарий для начальной школы (30 видов)      1  

Глобус     1  

Глобус физический д.210     2  

Инструменты классный комплект  1  

Карта "карта полушарий"   1  

Карта "Природные зоны России"        1  

Карта "Российской Федерации"     1  

Карта. Мир. Климатические пояса и области     1  

Карта. Россия. Природные зоны     1  

Коллекция образцов бумаги и картона      1  

Компакт-диск "Уроки русского языка"      2  

Компас школьный        30  

Комплект портретов для начальной школы      1  

Комплект наглядных пособий Беляков С. А. Математика    7  
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Комплект плакатов "Великая отечественная война"      1  

Комплект портретов писателей      1  

Комплект таблиц  раздат. "Грибы"       1  

Комплект таблиц. Русский язык    2  

Комплект учебных пособий "Окружающий мир"       1  

Линейка классная      1  

Линейка классная 1м. деревянная     1  

Линейка металлическая      1  

Лупа ручная       30  

Метр демонстрационный     2  

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"      1  

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"       3  

Набор карточек "Домашние животные"      1  

Набор карточек "Птицы"      1  

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением      1  

Перекидное табло для устного счета       1  

Раздаточный материал. русский язык 1-2кл.      2  

Справочные материалы "Правила безопасности на уроках труда"       1  

Супер папка. Математика от 1 до 20  1  

Таблица  "Математика 2кл."      1  

Таблицы демон. "Введение в цветоведение"     1  

Таблицы демонст. "Порядок действий"       1  

Таблицы демонст. "Умножение и деление"      1  

Термометр демонстрационный      1  

Транспортир классный ученический    1  

Уроки КиМ Математика 1класс.      4  

Уч. коллекции     1  

Уч. пособие Бунеев Р. Н.  1  

Уч. пособие«Касса букв» 1  

Уч.- наглядное пособие "Самостоятельные части речи"  6  

Уч.-наглядное  пособие "Солнечная система"    2  

Уч.-наглядное пособие "Растения"     2  

Уч.-наглядное пособие. Комплект  таблиц Литературное чтение 

(16табл.)       

5  

Уч.-наглядное пособие. Комплект  таблиц. Русский язык (16 табл.)      2  

Уч.-наглядное пособие. Плакат        57  

Уч.-наглядное пособие. Русский язык. Картинный     3  

Уч.-наглядное пособие. Таблицы по математике      2  

Уч.-наглядное пособие. Таблицы "Окружающий мир"       3  

Учебная карта "Киевская Русь"       1  

Физическая карта        4  

Физическая карта. Россия       1  

Флюгер демонстрационный     1  

Циркуль школьный пластмассовый       1  

Часовой циферблат раздаточный      1  

 

VI. Сведения об обеспеченности образовательной деятельности  

информационными   ресурсами 
№ 

п/

п 

Наименование дисциплин Автор, название  
Коли 

чество 
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1.Литературное чтение 

1.1  «Веселая азбука» 1 

1.2  «Нескучная азбука» 1 

1.3  «Супердетки. Тренировка быстрого чтения» 1 

2.Русский язык 

2.1  «Семейный наставник. Русский язык 2 класс» 1 

2..  «Семейный наставник. Русский язык 3 класс» 1 

2.3  «Семейный наставник. Русский язык 4 класс» 1 

3.Математика 

3.1  «Математика. Счет» 1 

3.2  «Математика. Хитрые задачки» 1 

3.3  «Математика. Измерение» 1 

3.4  «Супердетки. Тренировка арифметических 

способностей» 

1 

3.5  «Развивайка. Занимательная математика. 1-5 

класс» 

1 

3.6  «Супердетки. Тренировка памяти» 1 

3.7  «Супердетки. Тренировка внимания» 1 

3.8  «Юный математик» 1 

4.Окружающий мир «Живая планета» 1 

5.Иностранный язык   

5.1  

Английский язык 

«Поем и учим английский» 1 

5.2 «1С: Образовательная коллекция. Английский 

для школьников» 

1 

6. Музыка «Детские песни» 1 
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Авторы, название учебника 

 

Класс 

 

Издательство 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

  Журова Л.Е, Евдокимова О.А. Букварь 1б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И./ Под ред. 

Журовой Л.Е., Иванова С.В. Русский язык 1б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Иванов С.В.,Евдокимова А.О. и др. Русский язык 2б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский 

язык 3в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. Русский 

язык 4в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука 1а,в Просвещение 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1а,в Просвещение 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2а,в Просвещение 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3а,б,г Просвещение 

  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4а,б,г Просвещение 

Литературное чтение 

  Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 2б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 3в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение 4в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 1а,в Просвещение 

  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение 2а,в Просвещение 

  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение 3а,б,г Просвещение 

  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение 4а,б,г Просвещение 

Иностранный язык 

  

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. 

Английский язык 

2а 

2б 

2в 

2у 

Просвещение 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П.   Английский 

язык 

3а 

3б 

3в 

3г 

3у 

Просвещение 

  

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. 

Английский язык 

4а 

4б 

4в 

Просвещение 
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4г 

Математика и информатика 

  

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика 

1б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика 2в,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика 3в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика 4в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 

1а,в Просвещение 

  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 2а,в Просвещение 

  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 3а,б,г Просвещение 

  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика 4а.б,г Просвещение 

  

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. 

Информатика  

3а 

3б 

3в 

3г 

3у 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

  

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и др. 

Информатика  

4а 

4б 

4в 

4г 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Окружающий мир 

  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1б ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2б ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 3в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир 4в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Плешаков А.А. Окружающий мир 1а,б,у Просвещение 

  Плешаков А.А. Окружающий мир 2а,б,у Просвещение 

  Плешаков А.А. Окружающий мир 3а,в,г,у Просвещение 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 4а,б,г Просвещение 

Основы религиозных культур и светской этики 

  

Янушкявичуне О.Л. Основы религиозных куьтур и 

светской этики. Основы православной культуры 

4а 

4б 

4в 

4г 

Русское слово 

 

 

  

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики. 

 

4а 

4б 

4в 

4г 

Русское слово 

 

 

Музыка 

  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1а 

1б 

1в 

1у Просвещение 

  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2а 

2б Просвещение 
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Состояние библиотечного фонда 

2в 

2у 

  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3а 

3б 

3в 

3г 

3у 

Просвещение 

 

 

  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4а 

4б 

4в 

4г 

Просвещение 

 

Изобразительное искусство 

  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

1б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

2б, 2у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

3в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 

искусство 

4в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

1а,в Просвещение 

  

Коротеева Е.И./ под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 
2а,в 

 Просвещение 

  

Горяева Н.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 
3а,у,г 

 Просвещение 

  

Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
4а,б,г 

 Просвещение 

Физическая культура 

  Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

Технология 

  Лутцева Е.А. Технология 1б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Лутцева Е.А. Технология 2б,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Лутцева Е.А. Технология 3в,у ВЕНТАНА-ГРАФ 

  Лутцева Е.А. Технология 4в ВЕНТАНА-ГРАФ 

  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

Технология 

1а,в Просвещение 

  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология 2а,в Просвещение 

  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология 3а,б,г Просвещение 

  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  

Технология 
4а,б,г 

 Просвещение 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 
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Перечень рабочих программ  для учащихся 1-4 классов  

№ п/п Название рабочей программы Название УМК Классы  

1.  Рабочая программа по русскому 

языку 

«Школа России» 1-4 

2.  Рабочая программа по русскому 

языку 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

3.  Рабочая программа по родному 

языку(русскому) 

«Школа России» 

«Начальная школа 

ХХI» 

4  

4.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

«Школа России» 1-4 

5.  Рабочая программа по 

литературному чтению на 

родном языке (русском) 

«Школа России» 

«Начальная школа 

ХХI» 

4 

6.  Рабочая программа по 

литературному чтению 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

7.  Рабочая программа по 

английскому языку 

Кузовлев В.П. и др. 2-4 

8.  Рабочая программа по 

математике 

«Школа России» 1-4 

9.  Рабочая программа по 

математике 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

10.  Рабочая программа по 

информатике 

Н. Матвеева 

и др. 

3-4 

11.  Рабочая программа по 

окружающему миру 

«Школа России» 1-4 

12.  Рабочая программа по 

окружающему миру 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

13.  Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики».  Модуль 

«Основы светской этики» 

М.Т.Студеникин 4-ые кл. 

14.  
 

Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». Модуль 

«Основы православной 

культуры» 

О.Л.Янушкявичене, 

Ю.С.Васечко, 

протоиерей Виктор 

Дорофеев, 

О.Н.Яшина 

4-ые кл. 

15.  Рабочая программа по музыке КритскаяЕ.Д,  1-4 

Общий фонд 6100 27105 

Официальные издания 4 12 

Подписные издания 38 40 

Справочная литература 196 741 

Художественная литература 1450 8685 

Новые поступления за 5 лет 394 12007 
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Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

16.  Рабочая программа по ИЗО «Школа России» 1-4 

 

17.  Рабочая программа по ИЗО «Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

18.  Рабочая программа по 

технологии 

«Школа России» 1-4 

19.  Рабочая программа по 

технологии 

«Начальная школа 

ХХI» 

1-4 

20.  Рабочая программа по 

физической культуре 

Лях В.И. 1-4 

 

Переченьрабочих программ внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов 

№ п/п Название рабочей программы Классы  

1.  Рабочая программа «Умники и умницы» 1-4 

2.  Рабочая программа «Учимся создавать 

проект» 

1-4 

3.  Рабочая программа «Финансовая 

грамотность» 

3-4 

4.  Рабочая программа кружка «Белая ладья» 1-4 

5.  Рабочая программа кружка «Мой город» 1-4 

 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации в сети Интернет.  

В школе осуществлялся доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам  

сети Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам является 

безлимитным, что способствует доступности и повышению качества 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов  и учащихся к 

современным образовательным технологиям. 

В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в школе  

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования 

системы контентной фильтрации NetPolice. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур (административной, бухгалтерской, библиотечной, др.) 

базируется на платформе «1С Предприятие». 
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В образовательной деятельности используются автоматизированная 

система«ХроноГраф 3.0 МАСТЕР» для составления расписания.  

Процесс автоматизации образовательного пространства потребовал 

дополнительного нормативно-правового регулирования использования 

персональных данных работников и учащихся. Были приняты правовые меры 

защиты конфиденциальной информации в соответствии с Федеральными 

законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

-редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 
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-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

-включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности учащихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 



249 

 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий.Все указанные виды 

деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации  

информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства достаточное  

II 
Программные 

инструменты 

достаточное  

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

достаточное  

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

сайт, 

публикации 

 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

достаточное  

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

достаточное  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
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позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
№ каби- 

нета 

П 

К 

Ноут 

бук 

МФУ/ 
принтер 

/ 

ксерокс 

Сканер/документ 
-камера 

Проекто 

р 

Интерактивна 

я доска 

Локальна 

я сеть, ин- 

тернет 

1 этаж 

секре- 
тарь 

2  4    + 

дирек- 
тор 

 1 1    + 

учитель- 
ская 

1       

завучи 7 1 7 1 1  + 

конферен 

ц 
зал 

  1   1 + 

1-5 1  1  1  + 

1-6  1   1  + 

логопед       + 

1-8 1    1  + 

1-9  1   1  + 

1-10  1 1  1  + 

1-11  1      

1-12  1   1  + 

1-13  1 1  1  + 

2 этаж 

2-0  1 1  1  + 

2-1 1  1  1 1 + 

2-2  1  1 1 1 + 

2-3 1  1  1  + 

2-4  1 1  1  + 

2-5 1  1  1 1 + 

2-7 1 1 1  1 1 + 

 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для Интернетпубликаций; редактор 

Интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями 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 образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено  учебниками и (или) 

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 художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО  

 

1.Стратегический анализ внешней и внутренней среды 

Внешняя среда, окружающая образовательное учреждение, - это среда,   

состояние которой постоянно меняется, поэтому для обеспечения 

эффективного перехода школы к ФГОС второго поколения необходимо 

осуществлять сбор, мониторинг и стратегический анализ соответствующей 

информации (учет исследований МСОКО, анкетирование родителей, учащихся 

и др.). 

Для получения   детальной картины   реальной ситуации внутренней 

среды школы было проведено изучение основных направлений 

функционирования, развития, результатов деятельности образовательного 

учреждения за последние 3 года. 

В результате экспертной оценки (заседания методического объединения, 

Методического Совета школы, Управляющего совета) были выявлены 

существенные для  учреждения  сильные и слабые  стороны.  

Слабые стороны Сильные стороны 

Перегруженность учебного 

учреждения 

Устойчивая репутация учреждения  

Средний возраст педколлектива  - 45 

лет. Нет притока молодых 

талантливых педагогов. Необходимо 

время для накопления педагогического 

опыта. 

Высокий уровень профессионализма 

педагогов 

 

 

Недостаточная презентация успехов 

педагогов и учащихся 

Размещение уроков, презентаций 

мероприятий, публикаций на 

образовательном портале, сайте. 

Участие в работе опорных площадок, 

подготовка публикаций по обобщению 

опыта. 

Недостаточность знаний у некоторой 

части педагогов в области различных 

социальных наук и современных 

методов обучения и воспитания, 

нормативной базы и требований 

ФГОС 

Проведение традиционных 

методических мероприятий: единые 

методические дни, курсы повышения 

квалификации по повышению 

информационной культуры, 

педагогические чтения и др. 

Недостаточное внимание государства  Разработан порядок оплаты труда 
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к проблемам образования: 

недостаточный уровень заработной 

платы, организации отдыха учителя. 

стимулирующего характера 

Недостаточная учебная мотивация 

ряда учащихся. Занятость родителей,  

равнодушие  некоторой части 

родителей или непонимание 

родительских обязанностей. Неполные 

семьи. 

Преимущественно высокий уровень  

образовательных результатов 

выпускников 

Абсолютная успеваемость – 100%, 

количество учащихся на «4» и «5» по 

школе на разных уровнях обучения – 

68%-84%.     

Реализация программы «Одаренные 

дети». 

Школа  занимает достойное место в 

рейтинге образовательных 

учреждений  г. Липецка.  

 

Технические средства обучения 

быстро устаревают, требуют 

постоянного обновления, не 

соответствуют требованиям ФГОС 

Использование информационно – 

коммуникационных технологий  как 

информационного ресурса, 

повышающего эффективность 

внедрения инновационных процессов. 

В образовательном 

учреждениифункционируют 2 

компьютерных класса, создана 

локальная компьютерная сеть, свой 

портал, сайт.  Для эффективного 

использования информационных 

ресурсов в образовательной 

деятельности прошли переподготовку 

в рамках школьных курсов  все 

педагоги начальной школы (100%).   

Увеличение образовательных 

продуктов педагогов и учащихся с 

использованием ИКТ. Действует 

медиатека.  

  

Материально-техническое 

обеспечение 

Софинансирование из внебюджетных 

средств имеет тенденцию роста. 

Несформированность    ключевых 

компетентностей   у ряда  учащихся, 

что снижает их уровень социальной 

адаптации. 

Увеличение доли  детей с более 

низким, чем на предыдущем этапе, 

уровнем общего развития. 

Созданы кружки и клубы по 

различным дисциплинам (английский 

язык, математика, окружающий мир, 

музыка, физическая культура).  
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Слабое здоровье учащихся при 

поступлении в учебное заведение, 

приобретение новых сопутствующих 

заболеваний. 

 

Организация горячего питания. 

Медицинское обслуживание. 

Реализация программы «Здоровье». 

Комфортная психологическая 

обстановка в коллективе педагогов и 

учащихся 

Недостаток социокультурной среды в 

шаговой доступности. Использование  

потенциала  других учреждений  

города.    

 

В рамках социального партнерства 

активно внедряется  сотрудничество с: 

- ЦД(Ю)ТТ «Октябрьский» 

- библиотечно-информационным 

центром  

- поликлиникой №5 

Управляющий  Совет чаще выступает  

как пассивный созерцатель  того или 

иного мероприятия  (члены жюри, 

члены совета профилактики и др.). 

Реализация принципа взаимодействия 

государственных  и общественных 

форм соуправления развития 

инновационного образования (создан и 

функционирует  Управляющий Совет, 

Совет родительской общественности).  

Неустойчивое психологическое 

состояние отдельных учащихся. 

Перегрузка высокомотивированных 

учащихся. 

Психолого – педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности и его участников. 

 

 

      Таким образом, проведенный анализ выявил те ресурсы, которые  могли бы 

стать источником развития сильных сторон: активизация родительского 

потенциала,  недостаточное сотрудничество с внешними структурами 

(учреждениями культуры, здравоохранения и пр.), недостаточное участие в 

грантах и программах, социальное партнерство.  

В целом  анализ   показал,  каковы должны быть направления стратегических 

изменений. Но очевидно, что нельзя проводить какие-либо стратегические 

изменения без учета запросов заказчиков (потребителей) и степени их  

удовлетворенности получаемыми результатами. Это стало следующим шагом 

нашего исследования.  

 

Анализ потребностей субъектов образовательной деятельности 

 Учреждение – открытая образовательная структура, поэтому анализ 

потребностей субъектов образовательной деятельности имеет свою специфику: 

необходимо учитывать  потребности не  только субъектов, являющихся 

непосредственными участниками образовательных отношений (ученики, 

учителя), но и потребности субъектов, выступающих для школы в качестве 

заказчиков (государство, общество, родители). 

Анализ потребностей субъектов.      

 
Государство    

Что государство 

хочет от школы? 

Что школа может 

ему предложить? 

Что  ей  также 

необходимо ему 

Что школа может 

ему предложить в 
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(возможности) 

 

предложить? ближайшей 

перспективе? 

Воспитанного 

достойного 

образованного 

гражданина 

Выпускника, 

обладающего 

достаточным уровнем 

знаний, желающего 

поступить в ВУЗ, но  

недостаточно 

подготовленного к 

жизни  

Граждан, обладающих 

необходимыми 

нравственными 

качествами и 

ключевыми 

компетентностями 

Обеспечение 

доступности и 

высокого качества 

образования. 

Реализация 

концепции 

индивидуализации 

образования на 

возрастных уровнях 

 

Наличие  

целостной 

системы 

универсальных 

знаний,    опыта 

самостоятельной 

деятельности и 

личной 

ответственности 

учащихся  

 

Расширенный и 

углубленный стандарт 

образования 

Граждан, 

ориентирующихся 

сделать осознанный и 

ответственный  выбор 

будущей профессии 

Программы 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

овладению 

инновационными 

технологиями на 

основе системно-

деятельностного 

подхода, 

формирующих 

ключевые 

компетентности, 

УУД 

 

Адаптированного 

в социуме, 

творческого 

человека  

Уроки на высоком 

уровне 

педагогического 

мастерства 

Социально 

адаптированных 

граждан 

Усвоение учащимися 

социального, 

творческого  опыта 

 

Патриота своей 

страны 

Образованных и 

воспитанных граждан

  

 

Воспитание 

гражданственности 

Качества личности 

ученика, 

формирующие его 

систему ценностей и 

модели поведения 

Здоровых 

граждан 

Выпускников, 

способных относиться 

к своему здоровью как 

ценности 

Сформировавшаяся 

система ценностных 

отношений учащихся  к 

себе, другим участникам 

образовательных 

отношений 

 

Сформированность у 

ученика 

способностей в 

следующих областях 

культуры: 

исследовательской,         

проектной, 

коммуникативной,  

эстетической 

Общество     

Что  оно хочет 

от школы? 

Что  школаможет 

ему предложить? 

Что  школенеобходимо 

также ему 

предложить? 

Что  школа может 

ему предложить в 

ближайшей 

перспективе? 

Воспитание 

социально 

адаптированного, 

Воспитание духовной 

культуры  

 

Воспитание гражданина, 

социально 

адаптированную 

Способность решать 

проблемы 

профессионального 
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социально 

безопасного 

члена общества 

личность выбора  

 

Сохранение 

единого 

государственного 

образовательного 

пространства 

Субъекта, актуального 

для него вида 

деятельности 

Выпускника, 

адаптированного к 

новым условиям жизни 

Освоенные    

учащимися 

принципы 

построения действий 

при решении 

реальных жизненных 

проблем в 

различных сферах 

деятельности  

Гражданина с 

критическим 

мышлением, 

адаптированного 

к рыночной 

экономике.  

Выпускника, 

ориентированного на 

достижение 

жизненного успеха 

Человека, умеющего 

выстраивать отношения 

с другими, способного 

решать самостоятельно 

жизненно важные 

проблемы  

 

Ключевые  

компетенции как 

умения и 

способности 

выпускника школы, 

которые пригодятся 

независимо от того, 

какую профессию он 

изберет  

Образованных, 

воспитанных, 

культурных 

членов общества 

Формирование 

нравственных 

семейных ценностей 

Самоорганизованного, 

самоуправляемого 

человека, умеющего 

работать в команде  

 

Сформировавшаяся 

система ценностных 

отношений 

учащихся  к себе, 

другим участникам    

Ученик    

Что  оно хочет 

от школы? 

Что  

школаможетему 

предложить? 

Что  школенеобходимо 

также ему 

предложить? 

Что  школа может 

ему предложить в 

ближайшей 

перспективе? 

Положительные 

отметки  

 

Дифференцированное  

образование  

Современные 

материальные условия 

для обучения 

Субъектное 

позиционирование  

во всех сферах 

школьной жизни 

Комфортные 

условия в 

процессе 

обучения 

Адекватное  

оценивание знаний, 

комфортные условия 

Вариативность   выбора 

внеурочной 

деятельности  

Шанс 

самореализации. 

Самоутверждение  

Ликвидация 

перегрузки 

Организованный 

внеклассный досуг 

Развитие сети 

дополнительных 

образовательных   услуг 

по желанию учащихся 

Построение 

воспитательной 

работы на основе 

деятельности  

Успех, 

стремление 

участвовать в 

соуправлении

  

 

Самоутверждение  

 

Подготовка к 

олимпиадам  

Проявление 

ценностных 

отношений    к себе, 

другим участникам 

образовательных 

отношений 

 

 

Родитель    

Что  оно хочет Что  школаможет Что  школенеобходимо Что  школа может 
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от школы? ему предложить? также ему 

предложить? 

ему предложить в 

ближайшей 

перспективе? 

Бесплатность 

дополнительного 

образования  

 

Шанс получить 

качественное 

образование 

Активное и тесное 

сотрудничество со 

школой 

Платные 

образовательные 

услуги 

Бесплатные 

учебники, 

питание  

 

Бесплатные учебники, 

дотационное 

бесплатное питание 

 Платные 

образовательные 

услуги, бесплатные 

учебники, 

дотационное 

питание 

(комфортные 

условия питания) 

Заботу о здоровье

  

 

Вариативность 

обучения 

Расширение спектра 

здоровье сберегающих 

технологий  

Индивидуальный 

учебный план 

Качественное 

образование  

 

Варианты  раннего 

профильного 

обучения  

Привлечение вузовских 

специалистов  

Консультации 

квалифицированных 

психологов 

Организованный 

досуг 

Создание студий 

творческой  

направленности, 

спортивных секций  

Разнообразие 

внеурочной 

деятельности.  

Способность решать 

проблемы 

профессионального 

выбора (реализация 

программ «Мой 

выбор», «Я 

гражданин» и др.) 

 

Духовное и 

нравственное 

воспитание  

 

Комфортные условия 

обучения  

 

Соответствие 

образования 

требованиям ФГОС 

НОО 

Освоение принципов  

при решении 

реальных жизненных 

проблем в 

различных сферах 

деятельности 

Учитель     

Что  оно хочет 

от школы? 

Что  школаможет 

ему предложить? 

Что  

школенеобходимотакже 

ему предложить? 

Что  школа может 

ему предложить в 

ближайшей 

перспективе? 

Самореализация, 

достижение 

успешности 

Возможность работать 

более, чем на 1 ставку 

Бесплатное повышение 

квалификации 

Возможность 

самообразования 

 

Комфортные 

условия труда 

Вести 

дополнительные 

платные занятия  

 

Психологическая 

разгрузка.  

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

Возможность 

участия в  

Соуправление 

школой 

Техническая и 

информационная 

оснащенность 

кабинетов 

Помещение для 

платных занятий 

Улучшение 

материально-

технической  

оснащенности 

кабинетов 

Условия для 

личностного и 

профессионального 

роста 
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Обеспеченность 

литературой 

Бесплатный выход в 

Интернет  

Курсовая подготовка Наличие 

профессиональной 

компетенции 

Адекватная 

оценка своего 

труда  

Благоприятный 

психологический 

климат 

Самооценка своего 

труда 

Наличие адекватной 

общественной 

оценки 

Социальная 

защищенность

  

 

Повышение 

профессионализма  

 

Возможность 

заниматься 

инновационной работой

  

Сетевой принцип 

самоорганизации 

образования   

 

2. Основные выводы. 

1.В целом отношение к Учреждению и к перспективам дальнейшей ее 

деятельности позитивное. 

2.Учащимся интересно учиться в ней. 

3.Стиль взаимоотношений участников образовательных отношений в 

целом удовлетворительный. 

4.Деятельность администрации оценивается удовлетворительно. 

5.Выявились следующие области необходимых стратегических 

изменений в соответствии с ФГОС НОО: 

а)  в содержании образования: 

- формирование  ключевых компетентностей (гражданственности как 

основы социальной, общественной сущности человека как члена социальной 

общности, государства;  социального взаимодействия как способности 

адекватного ситуациям установления взаимопонимания, избегания конфликтов, 

создания климата доверия); 

б) в образовательной деятельности: 

- изменение технологий образования; развитие индивидуальных  

образовательных достижений учеников; 

в) во внеурочной   деятельности: 

- создание реальных условий для  проявления   ключевых 

компетентностей учащихся, их социальной и гражданской зрелости, 

толерантности, способности  к свободному и ответственному социальному 

действию, опыта демократического поведения; 

г) в управленческой деятельности: 

- активизация деятельности  для обеспечения  открытого и 

доброжелательного отношения к инициативам учащихся; 

- формирование системы оценки качества образования (мониторинг 

профессиональной, общественно-педагогической активности учителя, 

мониторинг воспитательной деятельности классного руководителя, 

диагностика учебных показателей на основе уровня реальных 

возможностей учащихся, диагностика УУД). 

3. Программа стратегических  изменений 

На основе  проведенного анализа и определенных стратегических 

приоритетов определены  необходимые стратегические изменения  по группам   

Группа Стратегическая цель Необходимые стратегические изменения 
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Первая  Усиление существующих 

сильных позиций   

-повышение качества реализации  

образовательной программы; 

- повышение эффективности использования 

квалификации педагогического персонала; 

- развитие стратегического управления; 

- дальнейшее развитие демократических 

отношений  участников образовательных 

отношений 

 

Вторая Преодоление существующих 

слабых позиций   

Необходимые стратегические изменения: 

-повышение качества реализации 

образовательной программы с целью 

формирования ключевых компетенций; 

-развитие и совершенствование 

индивидуального подхода к образовательным 

запросам потребителей; 

-совершенствование системы и программ 

внеурочной деятельности школьников для  

реализации самообразования, 

самоопределения, саморазвития; 

-освоение и внедрение инновационных 

технологий в образовательной деятельности в 

условиях здоровье сберегающей  и здоровье 

формирующей среды 

 

Исходя из этого, педагогический коллектив начальной школы определил 

следующие основные направления развития: 

 

1.Обеспечение нового качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

2.Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся. 

3.Развитие педагогического мастерства как основы качества образования. 

4.Создание безопасных и комфортных условий образовательной деятельности, 

здоровьесберегающей среды. 

5.Развитие информатизационной образовательной среды. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Необходимые мероприятия в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

(разработаны на основе карты самооценки готовности 

МБОУ СШ №68 к реализации ФГОС НОО) 

 
Проблемы Планируемые мероприятия по 

 решению выявленных проблем 

Практика работы по новым образовательным стандартам 

1. Недостаточный  опыт  реализации  ФГОС 

НОО; несформированность организационно-

управленческих механизмов организации 

внеурочной деятельности учащихся за  счет 

Обеспечение  научно-методического и 

организационного сопровождения реализации 

ФГОС НОО 
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оптимизации имеющихся  ресурсов среды в 

МБОУ СШ №68 

2. Недостаточная информированность  

родителей по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Включение всех участников образовательных 

отношений в активное взаимодействие по 

реализации ФГОС НОО 

Повышение качества  образования 

1. Недостатки в системе  

подготовки и оценивания  

выпускников начальной школы  

к обучению в среднем звене 

 

 

Использование  инновационной технологии 

определения уровня  

готовности младших школьников при  

поступлении в 5 классы:  

- познавательная готовность детей; 

-личностная готовность (мотивация, 

эмоциональная  устойчивость) 

2. Недостаточная работа  по  

актуализации воспитательного потенциала 

образования 

Реализация воспитательных программ 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Недостаточная активность  

кадров для работы с одаренными детьми 

Привлечение всего педагогического 

коллектива в реализацию программы 

«Одаренные дети» 

2. Несовершенство материально-технической  

базы, используемой  для  развития 

разносторонней детской одаренности, для  

проведения исследовательской    работы 

Совершенствование материально -

технических условий для занятий  

учащихся научно-исследовательской и 

проектной деятельностью, творчеством 

 

Профессиональный рост учителя 

Отсутствие  программы  

профессионального роста  

учителя 

Формирование единой системы методической  

работы всех  

подразделений:  

-изучение  причин затруднений учителей;  

-соответствие их педагогического мастерства 

современным требованиям урока 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Недостаточная   

сформированность условий для  

обеспечения  здоровьесберегающей  

направленности образовательной деятельности, 

устранения факторов рискашкольной среды 

(наличие травм вобразовательной деятельности) 

Подготовка и реализация плана мероприятий, 

обеспечивающих  

исполнение  

Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации  

обучения в общеобразовательных  

учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

 

3.5.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий реализацииосновной образовательной программы 

 
Направление 

мероприятий  

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Внесение дополнений и изменений в локальные акты, 

регламентирующий образовательную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных пособий, Ежегодно 
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используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Разработка: 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов; 

- локальных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности 

Ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение 

реализации 

 ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО 

Ежегодно 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам ОУ, в том 

числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

3.Организационное 

обеспечение 

реализации 

 ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

ОУ в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка плана внеурочной деятельности Ежегодно 

Внесение дополнений и изменений в программу  

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Разработка и реализация мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей (законных 

представителе) по использованию часов вариативной части 

УП и плана внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления ОУ к внесению дополнений и изменений в 

ООП НОО 

Ежегодно 

  Разработка и реализация  психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательнойдеятельности 

на уровне начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Кадровое 

обеспечение  ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС НОО ежегодно 

Создание и корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических ируководящих работников 

образовательного учреждения  

ежегодно 

Разработка и корректировка плана методической работы 

ОУ в рамках введения ФГОС ООО 

Ежегодно  

5.Информационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

Широкое информирование родительской общественности 

по организации предоставлении начального общего 

образования 

Ежегодно  

Организация изучения общественного мнения по 

удовлетворенности родителей качеством организации 

предоставления общедоступного и бесплатного НОО 

Ежегодно  

Обеспечение публичной отчётности по вопросам 

организации образовательной деятельности в соответствии 

с  ФГОС НОО 

Ежегодно  

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- об организации внеурочной деятельности учащихся; 

- об организации текущей и промежуточной аттестации, 

  

Ежегодно 
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оценки достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы учащихся; 

- по организации проектной деятельности учащихся; 

- по использованию педагогических технологий 

6.Материально-

техническое 

обеспечение  ФГОС 

НОО 

Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

Ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательнойдеятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 

 

3.5.9.Контроль за состоянием системы условий 
Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для 

обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в 

нашей школе системы контроля с учетом новых требований как к результатам, 

так и к процессу их получения. Работа по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) 

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы 

условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
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аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг системы условий 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в  

проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; 

состояние здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием.  

На начало учебного 

года, ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия  Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл.бухгалтер 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательной 

деятельности. 

Регулярное обновление 

школьного сайта  

Отчёт 1 раз в год 

 Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 

директора,  

учителя,  

учитель 

информатики 

Правовое Наличие локальных Отчёты  Директор 
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обеспечение 

реализации ООП  

нормативно- правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательных 

отношений 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП  

 

Оценка состояния 

учебных кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности учебных 

кабинетов - август 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь. Перечень 

дидактического 

материала на начало 

уч. года 

Библиотекарь 

Заместители 

директора 
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