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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №41» (далее ООП НОО МБОУ «СОШ № 41») - это нормативный документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, 

учебно -методического обеспечения образовательной деятельности. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №41» разработана в соответствии с:Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования(утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373) (далее - ФГОС НОО);Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 - «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;с учётом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно 

-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года 

№1/15. 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспе-

чивающих готовность к получению образования, раскрытие интеллектуальных и творче-

ских возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начально-

го общего образования по достижению выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить достижение обучающимися начального общего образования лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность самостоятельной деятельности обучающегося. 

3.Обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально - личностного развития 

ребёнка, появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно 

- этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии - важнейше-

му качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

6. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универ-

сальное значение для различных видов деятельности, - навыки решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

самооценки и сотрудничества. 

7. Научить ориентироваться в мире профессий. 

8. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9. Вводить в образовательную деятельность разные виды детского творчества (са-



4 

 

модеятельные игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, 

творчество, проектно- исследовательскую деятельность). 

10. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре и традициям. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №41» разработана с учётом традиций школы и 

наработанного опыта педагогического коллектива.  

Основным подходом к реализации цели образовательной программы школы явля-

ется целостность: единство и преемственность УМК, совершенствование образовательного 

пространства для оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися. 

ООП НОО рассчитана на уровень начального общего образования (возраст 6,5 - 11 

лет) и реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№41» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы и содержит разделы: 

Целевой: 

1 .Пояснительная записка; 

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной 

программы начального общего образования; 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Содержательный: 

4. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования; 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности при получении начального общего образования; 

6. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования; 

7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования; 

8. Программа коррекционной работы 

Организационный: 

9. Учебный план начального общего образования; 

10. План внеурочной деятельности и календарный учебный график; 

11. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Участники реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №41» 

Участниками реализации ООП НОО являются педагогические работники школы, 

обучающиеся, родители(законные представители). 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономике, задачам построения демократического рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
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зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №41» ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной де-

ятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность МБОУ «СОШ 

№41» организуется по направлениям развития личности: духовнонравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Все 

направления объединены задачами по организации совместного познания и погружения в 

культуру и творчество обучающихся, развитие ценностных отношений.  

Реализация направлений деятельности выражается в таких формах, как художе-

ственная студия, спортивные, межпредметные, творческие, краеведческие кружки, прак-

тики (знакомства с профессиями), творческие мероприятия, научно-практические 

конференции, различного уровня интеллектуально - познавательные конкурсы(предметные 

и метапредметные), олимпиады (предметные), выставки(рисунков, поделок и т.д.), 

праздники, экскурсии(выездные, в рамках школьного музея), проектно - исследовательская 

деятельность(Решение проектных задач, учебно-практические конференции). 

В течение года каждый учащийся (совместно с родителями) выбирает на 

добровольной основе формы и виды внеурочной деятельности исходя из своих 

потребностей и возможностей. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
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материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения при получении НОО и ООО и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения 

(с помощью промежуточной аттестации). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития- с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва-

ющие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

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

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложно-

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

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частич-

но задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-

тов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 
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компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам; 

- программ углубленного изучения английского языка. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, курсов, внеурочных 

занятий при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 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, здоро-

вьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

- 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- 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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-

здания нового, более совершенного результата, использовать запись 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые 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 сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-
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лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 достра-

ивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
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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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

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 со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, 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, система-

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз-

ного 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 ее с информацией из других источников и имеющимся жиз-

ненным 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, устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

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

сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

лицы, схемы, диаграммы; 

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

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

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации;  

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использо-

вания;  

-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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы 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: 
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научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности при получении ООО, СОО. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-

тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

изображения 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; 

-рисовать (создавать простые изображения); 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически отно-

ситься к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-
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тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

-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. 

1.2.2. Русский язык. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков:

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

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

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

•  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом, 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); 



14 

 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

всловосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повесгвовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
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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 об-

щения (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 ти-

пов 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 из-

ложениями 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 со-

здаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

1.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов); 

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

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

ственных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; оза-

главливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе-

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; зада-

вать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 



16 

 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про-

цессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для художе-

ственных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 



17 

 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический от стихотворного, приводить при-

меры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы-

тиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан- 

ного(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-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 нем 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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 основ-

ном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 
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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 г в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной 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 (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами andи but; 

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

предложения с конструкцией t here is/there are; 

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

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? No, there isn t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени(much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модалъные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика 

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 
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;          

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-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: 

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

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических дей-

ствия, 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: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3-4 действия;  

-находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, 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, пира-

миду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-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 не-

сложных 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 поис-

ка 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 (объяснятъ, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

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 и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 
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-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; - 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество  

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 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 об-

разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, 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 про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-



23 

 

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 

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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое 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 му-

зеев 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации извест-

ного, 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 чем 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; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое 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 кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

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

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

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

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
- музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-
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ской 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 ин-
струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных 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 участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-

ного творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально -поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность - 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 домашне-

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 
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-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность ре-

ализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

ное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической инфор-

мации; воплощать этот образ в материале. 

1.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-
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стью;  
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;             

-планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 
-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 
-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
бах. 

Лыжная подготовка 

Выпускник научится: 
- выполнять лыжные ходы ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшажным 
и одновременным одношажным и двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во 
время передвижения по дистанции. 
- Поворотам: переступанием на месте и в движении; «упором». 
- Спускам: в основной стойке. 
- Подъемам: ступающим и скользящим шагом. 
- Торможению: падением. 
- Подвижным играм на материале лыжной подготовки: «Салки на марше», «На 
буксире», «Финские санки», «Два дома», «По местам», «День и ночь», «Кто дольше 
прокатится», «Куда укатиться за два шага», «Попади в ворота», «Быстрый лыжник», «За 
мной», «Охотники и зайцы», «Круговая лапта». 
- освоить технику подъема «елочкой» и повороты; 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять спуски-торможения с горки; 
- развивать выносливость с помощью прохождения дистанции. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-
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нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

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

1.2.11. Основы религиозных культур и 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 нравствен-

ному 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 лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным 

модулям Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

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

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

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением 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 челове-
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ческого 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, ис-

лама, 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; участво-

вать 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 поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) 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; участво-

вать 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; 
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-акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. 0бщие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования разработана система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - система оценки), ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпуск-

ников на уровне начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея-

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса.. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценка дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе реше-

ния задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи - 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). 

Особенностями системы оценки являются: 

•комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

•оценка успешности освоения содержания учебных предметов; 

•оценка образовательных достижений обучающихся; 

•сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 
•использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-
тия системы образования в школе; 

•использование накопительной системы оценивания (портфель достижений обу-
чающихся), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

•использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-
ботами таких форм и методов оценки, как комплексные работы на межпредметной основе, 
решение проектных задач, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
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групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информациио достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности участников образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 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 необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством учащихся базовый уровень 
образовательных достижений. Достижение этого уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку, 
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки повышает 
доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 
упрощению различных аттестационных процедур. 

Итоговая оценка фиксируется в таблице «Карта предметных и метапредметных 
результатов обучающихся» - на основе итоговых диагностик предметных и метапред-
метных результатов, психолого- педагогических диагностик, промежуточной аттестации. 

Сформированность метапредметных результатов определяется по признакам баль-
ного оценивания(от 0 баллов до 5 баллов), задания на межпредметной основе оцениваются 
уровневой системой достижений, итоговая сумма баллов переводится в %. 

 
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по предметным 

результатам (среднее арифметическое баллов, выставленных в классном журнале). 

Соответствие оценивания осуществляется по следующей схеме: 
Качество метапред-

метных результатов 

Уровень достижений Отметка по балльной шкале 

75-100% повышенный «5» 

50-74 % базовый «4» 
31-49% пониженный «3» 

меньше 30 % низкий «2» 
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Формы представления образовательных результатов: 

•табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

•устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

даций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

•портфель достижений обучающихся; 

•результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

Промежуточная аттестация: 

•тексты контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, приме-

нения, систематизации); 

•результаты метапредметной (комплексной) диагностической работы. 

 ___ Критерии определения уровня образовательных результатов обучающегося: 

Отметка по 5-балльной 

системе 

Качество усвоения предметного содержания, % В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

5 90-100 

4 66-89 

3 50-65 

2 Менее 50 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся  МБОУ «СОШ № 41»  
№ Планируемые результаты Форма Форма фиксирования 

результатов 
1 Входной контроль- 2-4 классы 

диктант с практическим 

заданием по русскому 

языку, контрольная 

работа по математике, 

по английскому языку в 

классах с углубленным 

изучением английского 

языка 

Справка 

2 Текущее оценивание- 2-4 классы Устная и письменная Текущие оценки за 

устные ответы и 

письменные работы 
3 Промежуточная 

аттестация 

(2-4 классы с 

углубленным 

изучением 

английского 

языка) 

Английский язык  

контрольная работа 

оценка 

4 Метапредметная комплексная работа 

( 1 раз в год, в конце года)- 1-4 

классы 

письменная работа Уровень 

5 Внеучебные достижения Портфолио (наличие)  
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Критериями оценивания являются: 

•соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС, выраженные в уровнях: повышенный 

уровень («5»), базовый («4»), пониженный («3»), низкий («2»); 

•динамика результатов предметной обученности, формирования УУД (в баллах от 1 

до5). 

Система оценивания может претерпевать изменения, совершенствоваться. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся при освоении начального общего образования. Достижение лич-

ностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую всеми участниками 

образовательных отношений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

* самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

*смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

* морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

* сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-

ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-

ждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения «хоро-

шего ученика» как пример для подражания; 

* сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

* сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

* сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
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и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; * знания мо-

ральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к реше-

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Инструментарий и технология работы над формированием личностных резуль-

татов представлены в разделе основной образовательной программы «Программа духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся». В ходе текущей оценки возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиден-

циальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической без-

опасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком-

понента: 

* характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

* определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

* систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального роста личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психоло-

гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-

логии. 
Личностный Карта личностного развития ребёнка(фиксирует результаты психолого - 

педагогических диагностик, анкетирования, наблюдения за обучающимися). Карта лич-

ностного развития ребёнка заполняется педагогом-психологом и является документом за-

крытого типа(ограниченно открытого), используется для коррекции развития ребёнка, ра-

боты с родителями, педагогическим коллективом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 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, курсов и занятий внеурочной деятельности. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

К ним относятся: 
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* способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

* умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

* умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

* 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 дей-

ствий, которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

* Решение проектных задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

* Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов(мастерские, учебно - исследовательские работы, учебные проекты и другие). 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, делается вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, тре-

бующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

* Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

используются проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией, читательской грамотностью. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального общего образования (например, самостоятельность, умение сотрудничать и ряд 

других), проводится в форме персонифицированных процедур. Результаты обучающихся 

фиксируются в таблице Диагностическая  карта формирования УУД. Способ фиксации 

результата - уровень сформированности универсальных учебных действий по видам УУД 

измеряется в баллах, затем определяется уровень сформированности УУД учащегося: 

высокий, средний, низкий, что позволяет отслеживать динамику сформированности УУД 

по каждому ученику в отдельности и в целом по классу (36-33 баллов - высокий уровень; 

32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - низкий уровень). Анализ результатов 

позволяет педагогу видеть «западающие» места и спланировать индивидуальную 

коррекционную работу с учащимися. В ходе формирующего оценивания учителем 

устанавливаются те умения и навыки из универсальных умений, которые у обучающегося 

находятся в стадии формирования. Таким образом, предложенная методика отслеживания 

динамики сформированности УУД позволяет достичь планируемых результатов ООП НОО 

и скорректировать деятельность всех участников образовательных отношений в период 

получения начального общего образования. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополага-
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ющих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся, прежде всего, 

основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к от-

дельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. При получении начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их 

значимости для решения основных задач образования на данном уровне, опорного харак-

тера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реа-

листичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно--

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра-

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных 

универсальных учебных действий. 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, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполне-

нию в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и про-

извольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос-

нове метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка предметных результатов 

носит количественный и качественный характер. Количественная оценка предметных ре-

зультатов допускается при текущей и промежуточной диагностике достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценивание может носить 
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традиционный характер (5-балльная система), так и уровневый (4-уровневая система). 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и са-

мостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, до-

стигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-

сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. В портфель достижений обучающихся начального общего образования, ко-

торый используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие материалы: 

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

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

учащимися спецкурсов, внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы школы. Составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам, а также работы, отражающие достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и творческой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, социальных проектах, конкурсах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях и др. Могут быть использованы фото и видео 

материалы, полученные в ходе образовательной деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достиже-

ний в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка индивиду-

альных образовательных достижений ведется «методом сложения». По результатам оцен-

ки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с указанными направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального общего об-

разования и системы оценки их достижения. 

В портфель достижений включаются следующие результаты:   

 достижения в предметных областях (олимпиады), 

 участие в конкурсах, интеллектуальных играх, НПК, 

 сведения об успеваемости по четвертям и по годам, 

 достижения, полученные в учреждениях дополнительного образования. 
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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 ре-

зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-

ного образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обсле-

дований. На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, ма-

тематике и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди ко-

торых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, коммуни-

кативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение работ промежуточной итоговой аттестации и 

комплексной работы на межпредметной основе. При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. 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, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне образования, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с положительной оценкой, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне общего 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, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. В случае, если полученные обучающимся 

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 выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Решение об успешном освоении образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ №41». 
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Оценка эффективности деятельности МБОУ «СОШ №41» по реализации 

ФГОС НОО 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «СОШ №41» по реализации  ООП НОО 

проводится в форме мониторинга образовательных достижений обучающихся. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации образовательной программы начального общего 

образования; особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных 

процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательной 

организации и педагогов и, в частности, мониторинга динамики образовательных 

достижений выпускников начального общего образования образовательного учреждения. 

Результаты выполнения итоговых работ (предметные и метапредметные) фиксируются в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Эффективность деятельности школы по реализации ООП НОО определяется: 

1. Показателями успеваемости и качества подготовки обучающихся по итогам 

промежуточной аттестации; 

2. Показателями успеваемости и качества подготовки обучающихся по результатам 

выполнения Всероссийских проверочных работ; 

3. Показателями участия и результатов участия обучающихся по ООП НОО в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня; 

4. Показателями профессиональных достижений педагогических работников занятых 

в реализации ООП НОО; 

5. Показателями деятельности учреждения, направленными на обеспечение условий 

реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностными ориентирами начального образования являются: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры 

каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотруд-

ничества на основе 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 
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• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обу-

чения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает вы-

сокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучаю-

щихся. 

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, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются 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 спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

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

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характе-

ристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-
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тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — суще-

ственный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность 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 зна-

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредменый, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного со-

держания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образо-

вания, выделено четыре блока: 

— личностный, 

— регулятивный, 

— познавательный 

— коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; 

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

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию 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 ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
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целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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 жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют Знаково-

символические действия: 

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

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
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так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество 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 информа-

ции; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических 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 свой-

ства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже-

ние, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения форми-

руются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я-концепции. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступа-

ют: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стабильности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают 
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уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознатель-

ность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

Типовые задачи формирования  

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Типы задач (заданий) Виды заданий 

личностные Самоопределение; смыслообразование; нравственно-этическая 

ориентация(участие в проектной деятельности; подведение 

итогов урока, выполнение творческих заданий) 

регулятивные Целеполагание; планирование; осуществления учебных дей-

ствий; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; са- 

морегуляция («преднамеренные ошибки»; поиск информации в 

предложенных источниках; взаимоконтроль; заучивание 

материала наизусть в классе, «ищу ошибки») 

познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные 

(«найди отличия», найти лишнее, упорядочивание, составление 

схем-опор, работа с разного вида таблицами; работа со 

словарями). 

коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирования учебного со-

трудничества; взаимодействие(составь задание, отзыв на ра-

боту; групповая работа, диалог, «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и т. д. ) 

 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП НОО, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых 

результатов. 

Типы заданий, способствующие развитию общеучебных умений 

Соотнесение общеучебных интеллектуальных умений с основными структурными 

компонентами учебной деятельности (информационно-ориентировочным, операционно-

исполнительским и контрольно-коррекционным) приводит к выделению следующих их 

сочетаний в учебной задаче. 

Тип 1. Наблюдение - классификация - самоконтроль. 

Учебная задача: классификация (группировка) наглядного материала (по заданному 

или самостоятельно найденному основанию), самоконтроль. 

Тип 2. Слушание - классификация - самоконтроль. 

Учебная задача: слушание и классификация словесного материала (по заданному или 

самостоятельно найденному основанию), самоконтроль. 

Тип 3. Чтение - классификация - самоконтроль. 

Учебная задача: чтение и классификация словесного материала (по заданному или 

самостоятельно найденному основанию), самоконтроль. 

Тип 4. Наблюдение - обобщение - самоконтроль. 

Учебная задача: обобщенное отражение содержания иллюстраций к учебному мате-

риалу, самоконтроль. 

Тип 5. Слушание - обобщение - самоконтроль. 

Учебная задача: обобщение сведений, представленных в устной форме, самокон-

троль. 

Тип 6. Чтение - обобщение - самоконтроль. 

Учебная задача: чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-
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можности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. При работе с текстом формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — за-

мещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем со-

ставления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

создает условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ре-

бенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение» включает формирование всех видов универсальных учеб-

ных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приори-

тетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации), таких как: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-

ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-

ства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык»(английский язык) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изу-

чение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слы-

шать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для со-

беседника форме; 

• формированию доброжелательного отношения, уважения и толерантности к дру-

гим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных дей-

ствий: 

• логических 

• алгоритмических, 
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• знаково-символических, 

• планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 
и структурирование знаний, 

• перевод с одного языка на другой, 

• моделирование, 

• дифференциация существенных и несущественных условий, 

• формирование элементов системного мышления и приобретение основ информа-

ционной грамотности. 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование у обучающихся целостной науч-

ной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, об-

ществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления самоопределения и формирования российской личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• 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; ознакомле-

ние 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, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности; 
• формированию действий замещения и моделирования; 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

• становления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. 

В сфере личностных действий формируются эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются на основе разви-

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки способствует 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, регулятивных действий. 

Изобразительная деятельность создает условия для: 

• формирования логических операций сравнения, установления тождества и разли-

чий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 
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• формирования замысла, планирования и организации действий в соответствии с 

целью, умения контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесение 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

• формирования гражданской личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способ-

ствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» - формирует универсальные учебные действия через: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию 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 (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво- 

лико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-

ка, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 
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интересах достижения общего результата). 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Ли-

тературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» - в отношении ценностно--

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот курс обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины социокультурного мира, 

отношений человека с обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления самоопределения и формирования российской 

личности, в частности:. 

-понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

-поведение в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

-осознание ценности человеческой жизни, необходимости стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

-развитие первоначальных представлений 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; 

-ориентирование в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ обеспечи-

вает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

2.1.4. Описание условий, обеспечивающих преемственность программы форми-

рования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию 

- Проводятся в образовательных учреждениях культурно-творческие события 

(концерты, праздники, выставки, театрализованные выступления и другое); 

- Организуется взаимодействие участников проекта в рамках методической 

деятельности в виде дошкольно-школьного педагогического сообщества: круглые столы, 

встречи - обсуждения, педагогические чтения, педагогические советы, публикации, 

совместные участия и другое); 

- Организуется взаимодействие родительской общественности в форме деятельности 

дошкольно-школьного родительского сообщества: родительские собрания, конференции, 

творческие мероприятия, встречи, концерты, экскурсии и др.); 

- Организуется работы студий (микрогрупп) для учащихся школы и воспитанников 

дошкольного учреждения с привлечением базовых педагогов, педагогов учреждений 

дополнительного образования (ОДШИ №32), родительской общественности; 

- Организация работы курсов для будущих первоклассников 
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Критерии оценки эффективности 

Для замеров показателей эффективности будут использованы методы: изучение по лите-

ратурным источникам, качественный и количественный анализ данных, наблюдение, опрос, 

анкетирование, интервью, психологические диагностики: ____________________________  

№ Индикатор Параметр 

1. Уровень творчества Изменения на 40% 

2. Уровень мышления Изменения на 35% 

3. 
Уровень творческой активности 

50% учащихся будут иметь призовые результаты 

участия в конкурсных мероприятиях 

4 
Мотивация достижений 

Положительная динамика к творческой деятельности 

5 

Цели и ценности детей Потребность к выбору высокохудожественных 

образцов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, литература, хореография, театр) 

6 

Цели и ценности родителей Потребность к выбору высокохудожественных 

образцов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, литература, хореография, театр) 

7 Интеллект Динамика качества образования по полугодиям 

8 Талант Проявление до 15-20% учащихся 

9 Творческое воображение Проявление до 35% детей и 70% педагогов 

10 
Творческое содружество трёх 

субъектов образования (педа-

гоги, дети, родители) 

Установлено взаимодействие творческих групп в 

рамках педагогического альянса 

 

Стартовая диагностика на переходе с дошкольного на уровень начального уров-

ня обучения 

Стартовая диагностика проводится в начале 1го класса (сентябрь) и должна стать 

внешней оценкой качества по отношению к младшим школьникам. 

Основная цель диагностики - определить готовность первоклассников обучаться на 

уровне начального общего образования. 
Готовность детей к обучению в школе на уровне начального общего образования включает в 

себя физическую и психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психиче-

ского 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 науч-

ных 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 самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

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

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

Параметры го-

товности 

Показатели готовности 

Физическая  

готовность 
состояние здоровья 

уровень морфофункциональной зрелости организма ребёнка и 

развитие двигательных навыков и качеств (тонкая моторная коор-

динация)  физическая работоспособность 

Умственная работоспособность 
Психологическая 

готовность 

личностная 

готовность 

мотивационную готовность 

эмоциональную зрелость 

коммуникативную готовность 
Сформированность Я-концепции 
самооценки 

сформированность социальных, учебных и 

познавательных мотивов 

умственная зрелость и 

произвольность регу- 

ляции поведения и де-

ятельности 

интеллектуальная 

речевая готовность 

сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения 
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проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней по-

зиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность 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 целена-

правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки. 

Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

• Предпосылки учебной деятельности: типы готовности детей у школе (учебный, 

предучебный, коммуникативный и игровой); 

• Развитие произвольности: умения подчинять свое поведение новым нормам и 

правилам, ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу, способность и же-

лание внимательно слушать и точно выполнять эти указания; 

• Умственное развитие: развитие наглядно-образного мышления - основы для 

последующего полноценного развития основ теоретического мышления; способность 

понять и запомнить всю совокупность условий поставленной задачи; 

• Умение взаимодействовать со взрослым, сверстником и самим собою. 

Диагностика подготовки к школеосуществляется  по методике Ясюковой, которая 

включает в себя: 

1. Тест Тулуз-Пьерона – скорость переработки информации, 

2. Тест Бендера – зрительно-моторная координация, 

3. Тест Тэмл –Дорки – Амен – тревожность, 

4. Диагностика мышления, 

5. Кратковременная речевая память, 

6. Кратковременная зрительная память. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» представляет собой часть образовательной программы начального общего 

образования и определяет основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются с учетом основных направлений программ, включенных в структуру об-

разовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. тематическое планирование 

Программы внеурочной деятельности начального общего образования ориентиро-

ваны на формирование универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. Наряду с формированием универсальных учебных дей-

ствий все программы предусматривают формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся.. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-

тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Программы по учебным предметам начального общего образования разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении. 

2.3.Программа духовно — нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра-

зования являются Закон РФ ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Данная программа является концептуальной и методической основой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. Программа разработана с учётом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательных отношений, 

конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение предусматривает согласование усилий многих соци-

альных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
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спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемых в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-

ни. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

при получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова-

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становить-

ся лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша-

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 

•воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре; 

•формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
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сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется последующим направлениям: 

•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

•Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, рав-

ноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

истины; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение отдает приоритет воспитанию ценностного отноше-

ния к культурно - историческому наследию, формированию представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, т.е. эстетическому воспитанию. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 
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Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное со-

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, ду-

ховно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей стра-

ны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных тра-

дициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстри-

руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-

кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического об-

щения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
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характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко про-

тиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли обра-

зовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, обще-

ственно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие 

их личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

* общеобразовательных дисциплин; 

* произведений искусства; 

* периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

*духовной культуры и фольклора народов России; 

* истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

* жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

Общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

*других источников информации и научного знания. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся при получении начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

•элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

•представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

•элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

•уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

•ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

•элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов; 

•интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образо-

вательное учреждение; 

•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
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•любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

•уважение к защитникам Родины; 

•умение отвечать за свои поступки; 

•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

•различение хороших и плохих поступков; 

•представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

•элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

•бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•знание правил этики, культуры речи; 

•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

•представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду:  

•первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

•уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

•элементарные представления об основных профессиях; 

•ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

•элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

•умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам; 

•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

•развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

•ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•представления о душевной и физической красоте человека; 

•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
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природы, труда и творчества; 

•интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

•интерес к занятиям художественным творчеством; 

•стремление к опрятному внешнему виду; 

•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом, творческих выступлений, конференций); 

•ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечатель-

ных, людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического дол-

га, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дис-

циплин, творческих выступлениях, конференциях, музейных уроках); 

•ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-

риативных учебных дисциплин, музейных уроков, выставок, интерактивных игр); 

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам); 

•деятельность школьных детских объединений гражданской направленности, (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-

тизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур-

но-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

•ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-

ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-
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гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

•ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение-дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

•получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепля-

ющих преемственность между поколениями). 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с планом.  

Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

 1 класс Беседы, 

классные часы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться всегда 

пригодится», «Твое здоровье», «Безопасный путь в 

школу» 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо 

и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 

время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», 

«Мой домашний любимец». 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Мы теперь не просто дети…» 

(посвящение в первоклассники), «Новогодние», 

Весенняя Неделя Добра, «День воинской славы»,  

«Встреча с ветеранами»; «Прощание с азбукой» и 

другие. 
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конкурсов, 

 

 

 

 

 

спортивные 

соревнования, 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

проектная 

деятельность 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Осенние 

краски», «Детство без вредных привычек», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Милая мама!», конкурс 

новогодних поделок 

 

Спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!», 

кросс «Золотая осень». 

 

«Масленица», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Зарничка». 

 

 «Я и мир вокруг меня». 

 2-3 класс  Беседы, 

классные часы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, акций, 

конкурсов, 

 

 

 

 

 

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», 

«Школьная форма и внешний вид ученика», «Что 

такое - Конституция?»,  цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 

разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный 

выбор», «Профессии моих родителей», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

города», «Правила дорожного движения» 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия «История моей семьи в истории моей 

страны»,«Мир моих увлечений», День открытых 

дверей, «Рождественский подарок», «Открытка 

солдату», «Письмо водителю», Весенняя неделя 

добра. 

Конкурс рисунков «Дорожные знаки», 

«Новогодняя открытка», «Мамин день», конкурс 

«Минута славы»  

 

«Лыжные эстафеты», кросс «Золотая осень», 

«Зимние забавы», «Веселые старты», «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

 

Заочная  игра-путешествие «С чего начинается 

Родина», «А ну-ка, мальчики», «Масленица», 

«Маленькая леди», 

«Правила безопасности». 

 

Социальные проекты в рамках акции «Я - 

гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

 4 класс Беседы, 

классные часы, 

 

 

 

 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям», «Мир человеческих чувств», «Права и 

обязанности» «Россия – Родина моя!», 

«Государственные символы России», «Мир 

профессий», «Я гражданин России», «Память 

сердца...»,  «Из истории семейной летописи», 
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участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-исследовательс

кие конференции, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность 

«Край  родной, навек любимый», цикл 

мероприятий «По страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит быть 

полезным людям?». 

 

Школьные традиционные праздники и социально 

значимые мероприятия: «Подарок солдату», 

«Рождественский подарок», Весенняя неделя 

добра, акция «Чистый город» и другие. 

 

Конкурсы рисунков и фотографий: «Детство без 

вредных привычек», «Мы дети твои, Россия!», 

«Животные в моём доме», «Осенний пейзаж», «Как 

я провёл лето», «Новогодняя открытка», «Дети 

рисуют войну», «Маленькая леди» и другие. 

 

Спортивные соревнования «Испытай себя», 

конкурс «Безопасное колесо», «День здоровья» и 

др. 

«Масленица», «А ну-ка, мальчики». 

 

«Первые шаги в науку», «Мир через культуру» 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». Социальные проекты в 

рамках акции  «Я - гражданин России», «Я и мир 

вокруг меня». 

 

Наполнение плана идет методом «снизу - вверх». Т.е. все ученические, учительские, 

родительские сообщества вносят свои предложения, выходят с инициативами. Все 

предложения обрабатываются. Составляется программа мероприятий, которая 

рассматривается на МО классных руководителей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

•участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

•узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Профессии наших родителей»; 

•получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

•приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициати-
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вы в учебном труде); 

•учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-

ных проектов); 

•приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учре-

ждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производствен-

ных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

•приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

•участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

•получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

•получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

•посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологиче-

ских организаций; 

•усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к культурно - историческому наследию, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

•получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-

ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным фильмам); 

•ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образова-

тельного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 
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•обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

•обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Краси-

вые и некрасивые поступки», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

•получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-

чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного обра-

зования); 

•участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста- 

вок семейного-художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

•участие в художественном оформлении помещений. 

1. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Образовательное учреждение взаимодействует на системной основе с различными 

учреждениями и организациями. Широта воспитательной среда школы представлена 

партнерскими социокультурными проектами, в которые включены не только учреждения 

образования, но и общественные организации и территориальные органы. Это обще-

ственное лицо школы. Нами успешно развивались связи со следующими партнерами: 

МДОУ №32, школы города, ДДЮиТ, БГОМ освоения Ангары,  кинотеатр «Голливуд», 

детская городская библиотека, школьный музей, спортивная база «Снежинка». 

Программа предусматривает различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также тра-

диционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следую-

щих принципах: 

•совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
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образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

•опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское со-

брание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для роди-

телей и др. 

3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися воспитательных результатов по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном' 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
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питательные эффекты: 

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

•на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на уровне начального общего образования могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и. 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
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значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

4. Критерии, показатели и способы изучения эффективности программы 

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной си-

стемы 

1. Образ школы в сознании педагогов, учащихся, родителей. 

2. Портрет выпускника. 

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 

4. Отношение к внутришкольным конфликтам. 

5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

Качественные показатели оцениваются методами наблюдения, бесед, коллективно-

го обсуждения, сравнения отношений между субъектами воспитательного процесса, спо-

собов и времени разрешения конфликтов. По данному материалу пишутся справки (один 

раз в год) психологами, социальными педагогами, педагогами - организаторами по плану 

внутришкольного контроля. 

Количественные показатели эффективности функционирования воспитательной 

системы: 

1. Количество ценностно-ориентированных общешкольных проектов, мероприятий за год 

по направлениям в год 

2. Количество творческих детских объединений, клубов, студий, кружков 

3. Количество успешных выступлений в городских, региональных, российских 

мероприятиях 

4. Количество представленных на обсуждение, публикацию, выступление педагогических 

материалов о воспитательной деятельности 

5. Процент внеурочной занятости по направлениям. 

6. Процент активности учащихся и классов во внеурочных мероприятиях. 
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7. Количество учителей, подготовивших учащихся для участия в городских, региональных, 

российских мероприятиях 

8. Количество родителей, активно участвующих в делах класса и школы. 

9. Количество организаций, людей, привлекаемых школой к воспитательной деятельности. 

10. Количество партнерских договоров школы. 

11. Порядок, сроки и методы подсчета количественных показателей определяются ло-

кальными актами. 

Основные критерии экспертизы воспитательной системы: 

1. Адекватность - критерий отношений. 

2. Достаточность (воспитанность) - критерий факта. 

3. Гармоничность - критерий содержания. 

4. Актуальность - критерий времени. 

5. Широта - критерий "открытости школы". 

6. Скоординированность - критерий системности работы. 

Каждая сфера деятельности воспитательного процесса имеет качественные харак-

теристики, адекватные перечисленным критериям. В экспертизе принимают участие педа-

гоги, учащиеся, родители. Проводится экспертиза обычно в конце учебного года. Ее про-

ведение закреплено локальным актом. 

Определение достигнутого уровня воспитательной системы (критический, доста-

точный, оптимальный) определяется по совокупности количественных и качественных 

показателей. 

Перечень диагностических методик утвержден в программе диагностики эффек-

тивности и результативности воспитательной системы школы 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Цель программы- комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по-

знавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровъесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

 сформировать потребность ребёнка 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; 
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 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

Учащиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире, анализировать их, объяснять; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной ор-

ганизации учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы 

снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья при-

роды и поведения человека, разнообразия окружающего мира - природного, мира лю-

дей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

• основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

• противостоянию вредным привычкам; 

• необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологиче-

ское разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окру-

жающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстре-

мальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если..., то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повсе-

дневной жизни; 

• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопас-

ности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей; 
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• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Направления реализации программы 

Направления Модели организации, формы Критерии 

эффективности 

Здоровый и без-

опасный образ 

жизни 

День здоровья, качественное питание, 

Классные часы, беседы (урочная, вне-

урочная, внешкольная); спортивные 

секции, туристические походы, встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная); урок 

физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная);спортивные 

соревнования, игровые программы 

(внешкольная) здоровьесберегающие 

технологии (урочная, внеурочная) 

- Отсутствие детей, 

состоящих на учёте по 

курению и другим 

вредным привычкам; 

- Отрицательная 

динамика 

заболеваемости 

простудными 

заболеваниями; 

Экологическое 

направление 

Классные и библиотечные часы, экскур-

сии на природу, коллективные и инди-

видуальные проекты обучающихся с 

участием родителей, связанные с охра-

ной конкретных природных объектов, 

встречи с людьми эколого-

биологических профессий; экологиче-

ские конференции (защита экологиче-

ских проектов); театрализованные 

представления, например 

-«Экологические сказки», Мода из 

отходов и другие; экологические вы-

ставки и конкурсы, участие в экологиче-

ских акциях, в практической природо-

охранной деятельности - День 

птиц(практическая помощь природе - 

кормушки для птиц - подкормка птиц в 

зимний период в микрорайоне школы; 

конкурс «Лучший скворечник», 

озеленение пришкольной территории). 

- Активность участия 

обучающихся класса - 

100%; 

Создание здоровье-

сберегающей ин-

фраструктуры об-

разовательного 

учреждения 

Укрепление материально-технической 

базы; комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специали-

стов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической 

культуры, психолог, медицинский 

работник, инструктор по физической 

культуре, учитель ОБЖ) Соответствие 

состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся. 

Использование методов и методик 

- Отсутствие замечаний 

Роспотребнадзора по 

санитарным нормам, 

питьевому режиму, 

гигиеническим нормам; 

-Наличие 

индивидуального 

обучения; 
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обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; индивидуализация 

обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Рациональная ор-

ганизация 

образовательных 

отношений 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся; 

индивидуализация обучения (учёт инди-

видуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

здоровьесберегающие технологии 

(урочная, внеурочная) 

Соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения 

- Отсутствие замечаний 

Роспотребнадзора по 

расписанию занятий, 

уроков, режиму работы 

образовательной 

организации 

Организация физ-

культурно- 

оздоровительной 

работы 

Организация занятий в спецмедгруппе, 

наличие динамических перемен, физ-

культминуток на уроках; динамических 

пауз между уроками в 1 классах; 

организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (спортивные игры, 

соревнования, олимпиады, походы...); 

полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характе-

ра 

- Наличие достаточного 

количества спортивных 

секций, кружков; 

- Наличие призовых 

мест в соревнованиях 

различного уровня; 

- Охват учащихся, зани-

мающихся в 

спортивных секциях, 

танцевальных 

коллективах - от 45% 

Реализация допол-

нительных образо-

вательных про-

грамм 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников; эффективное внедрение в 

систему работы образовательного учре-

ждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдель-

ных образовательных модулей или ком-

понентов, включённых в учебную дея-

тельность.  

- Наличие программ 

внеурочных занятий 

Профилактика в 

дорожно-транспорт

Классные часы, встречи с инспекторами 

дорожного движения, просмотры 

-Отсутствие участников 

ДДП 



71  

ных 

происшествиях 

выступлений агитбригады ЮИД, 

конкурсы рисунков, конкурс 

«Безопасное колесо» 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Лекции, семинары, консультации, роди-

тельские конференции по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т.п.; 

организация совместной работы педаго-

гов и родителей по проведению спор-

тивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных при-

вычек; 

лекции, беседы, консультации по про-

блемам сохранения и укрепления здоро-

вья 

привлечение родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований («Папа, мама, я - 

спортивная семья», спортивно-

туристический праздник, творческий 

конкурс «Наша дружная здоровая 

семья»); создание библиотечки детского 

здоровья, доступной для родителей 

- Охват 50% семей 

социально 

благоприятным, здо-

ровым образом жизни;  

-Снижение количества 

социально опасных 

семей(ежегодно); 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни  

и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестива-

лей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы является овладение 

обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегаю-

щего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планиро-

вать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, при-

нимать её; 
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
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образа жизни обучающихся 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обу-

чающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболе-

ваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); ано-

нимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения 

детей. 

Возможно использование: 

1. Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой - либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

A) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

B) кашле и плохом самочувствии 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда за-

хочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

A) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

B) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей 
2. Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для 

оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психо-

лога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной органи-

зации учебной деятельности. 
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Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Пра-

вильностьзаполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка __________________________________________________________  

Класс _________ Дата заполнения _____________________________________  

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да __________________ б) нет; 

(указать заболевание); в) не знаю. 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз в год; г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? а) да; б) нет; в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? а) да;б) нет; в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?а) да; б) нет. 

5. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется; б) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

в) жалуется 1-2 раза в неделю; 

6. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется; б) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

в) жалуется 1-2 раза в неделю; 

7. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию; б) массаж; 

в) фитотерапию; е) другие __________________ (указать). 

г) закаливание; д) не проводим;    е) йога; 

8. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

- овощи: 

а) 1-2 раза в неделю; б) ежедневно;      в) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь 

ответить. 

- мясо: 

а) 1-2 раза в неделю; б) ежедневно;      в) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь 

ответить. 

- фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;      б) ежедневно;       в) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь 

ответить. 

- макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю; б) ежедневно;      в) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь 

ответить. 

9. Ваш ребенок занимается физической культурой: 
а) только в школе (3 ч. в неделю); б) ежедневно дома, зарядкой; 
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в) занимается в секции ___________ г) другое _____________  

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю). 

10. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? 

СПАСИБО! Подпись 

3.Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

Анкета для учащихся 3 -4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно распи-

сание - 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00 

Обед 13.00 

Полдник 16.00 

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00 

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. 

Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять  

После посещения туалета после игры в баскетбол  

После того как заправил постель после того как поиграл с Кошкой 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 
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Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье Хорошие природные условия Возможность 

лечиться у хорошего врача Выполнение правил ЗОЖ 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, 

пробежка Прогулка на свежем 

воздухе Завтрак 

Сон не менее 8 часов Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся ин-

тересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье Викторины, конкурсы, игры Показ 

фильмов о том, как заботиться о здоровье Праздники на тему здоровья 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Обучающихся с ОВЗ - нет. 

 

III. Организационный раздел 

З.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №41» обеспечивает 

решение ведущей целевой установки, направленной на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 41» разработан в соответствии с нормативными 
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документами, локальными актами ОО: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

10.09.2009 №373. 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189). 

4. Устав МБОУ «СОШ №41». 

Учебный план определяет: 

-  структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение,  Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 

     -  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

-  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

- формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения, входит в 

структуру основной образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, во 2- 4 классах - 34 

учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1 -  4  классах  - 5 дней. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни- 

тельных требований: 

 - учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 четверти - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут; в 3,4 четвертях  - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый и 1 день 5 уроков (за счет урока физкультуры); 

  - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 - организация облегченного дня в середине недели; 

 -  в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

На начало 2017-2018 учебного года школа готова удовлетворить образовательные 

потребности обучающихся и их родителей по учебному плану, который разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечивает: 

- познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками; 

- закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- доступность образования; 

- разноуровневость и дифференциацию образования (классы с углубленным 

изучением английского языка); 

- выполнение  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

При формировании учебного плана учитывались социально-образовательный заказ, 

формируемый обучающимися и их родителями; материально-техническое оснащение 

школы; программно-методическое обеспечение. 
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Учебный план МБОУ «СОШ №41»  начального общего образования (1-4 классы), в 2017 – 

2018 учебном году состоит из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов МБОУ «СОШ №41» реализуется 

через УМК «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования и 

определяет состав обязательных учебных предметов, к которым относятся: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский язык), математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». Единая цель всех  дисциплин 

на уровне начального общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть 

ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения и практического 

использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и 

получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом, как средством общения 

применительно ко всем четырём видам речевой деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 

классе 132 часов в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю (в 1 классе 132 часа в год, во 2-4 классах по 136 часов в год в каждом классе).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык». Цель обучения иностранному языку - формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 

2 часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). Начиная со 2-го класса, в учебном плане 

имеется ориентация на углубленное изучение английского языка, которое осуществляется 

за счет часов обязательной части и дополняется часами из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса «Математика» развитие математической речи 

обучающихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. В процессе усвоения 

математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: 

анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, 

числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; 

описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать 

результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 

классе 132 часа в год, во 2-4 классах 136 часов в год). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, 

объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам 
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целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 

обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей 

природной и социальной средой. Важнейшей составляющей курса является воспитание 

духовно-нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно 

нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих 

поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. В процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» обучающиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные 

методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с 

разными источниками информации у младших школьников формируются не только 

предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, 

коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю 

(в 1 классе 66 часов в год, во 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). 

В 4-х классах вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ). Учебный предмет «ОРКСЭ» построен по модульному типу. Учащимся для 

изучения предлагается один из модулей (по выбору): основы мировых религиозных 

культур, основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 

культуры, основы иудейской культуры, основы светской этики. Обучающиеся всей 

параллели 1 х классов объединяются в группы  по результатам выбора  соответствующего 

модуля. В 2017-2018 учебном году в связи с выбором модуля родителями и обучающимися 

4-х классов, будут изучаться следующие модули: «Основы мировых религиозных 

культур»; «Основы светской этики»; «Основы православной культуры». 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

4 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи:  

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

-   выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего 

отношения к окружающему миру; 

-    реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно нравственном 

развитии; 

- учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения 

музыкального и изобразительного искусств; 

- приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, 

творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и 

ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими 

произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее 
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народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, 

основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного 

восприятия мира. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 

33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу 

в неделю (в 1 классе 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. 

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения - формирование у обучающихся основ 

здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в 

неделю (в 1 классе  99 часов в год, во 2-4 классах  102 часа в год в каждом классе). 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень 

учебных предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных 

действий в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе целостного восприятия мира, применения 

системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся.  Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений в 1 - 4-х классах – 1 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-4-х классах 

распределена с учетом перспективы развития школы и реализуется в следующих 

направлениях: 

1) В целях реализации программы углубленного изучения английского языка со 2 

класса вводится курс «Английский язык», который дополняет объем часов на предмет, 

представленный в обязательной части учебного плана, изучается во 2-4 классах с 

углубленным изучением английского языка (2АБ, 3АБВ, 4БВД классы) по 1 часу в неделю 

(во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 

2) В целях пропедевтической подготовки учащихся к изучению информатики на 

уровне основного общего образования в 4 АГ классах продолжается курс 

«Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, на 

овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности 
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на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией. Предмет изучается по 1 часу в неделю (34 часа в год в каждом классе). 

3) В целях реализации программы по русскому языку в 1АБВГ, 2ВГ, 3ГД классах 

выделен 1 час в неделю на изучение предмета (34 часа в год). 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык) во 2-4-х классах 

и информатике в 4 х классах осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости класса не менее 25 человек. 

Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая осуществляется по всем предметам 

обязательной части учебного плана по итогам учебного года без аттестационных 

испытаний, а по английскому языку в 4 классах с углубленным изучением предмета 

промежуточная аттестация осуществляется проведением контрольной работы в конце года 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Учебный план 

«ступенчатого» режима обучения 

в 1 – х классах в сентябре – октябре 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

учебных часов в 

неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир* - 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 

Искусство Музыка* - 

Изобразительное искусство* - 

Физическая культура Физическая культура** 2 

Технология Технология* - 

 Итого: 15 

 

*В 1 – х классах в сентябре – октябре занятия по учебным предметам окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология проходят в форме интегрированного 

занятия. 

**По физической культуре 1 час проводится в форме подвижной игры. 



 

План внеурочной деятельности 1-х классов    МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Название внеурочного 

занятия 

Форма 

организации 

занятий 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

в 1-х 

класса

х 

1 

гр 

2 

гр 

3 

гр 

4 

гр 

5 

гр 

6 

гр 

7 

гр 

8 

гр 

9 

гр 

10 

гр 

11 

гр 

12 

гр 

13 

гр 

14 

гр 

 

Спортивно-оздоровител

ьное 

1. Плаваем, играя секция 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5    4 

2. Подвижные игры секция             1  1 

Духовно-нравственное 

 
1. Этика: азбука добра кружок          0,5     0,5 

Социальное 1. Экономика: первые шаги кружок            0,5   0,5 

Общеинтеллектуальное 
1. В мире книг кружок 0,5   0,5   0,5        1,5 

2. Занимательная математика кружок  0,5   0,5   0,5   0,5    2 

Общекультурное 

1. Смотрю на мир глазами 

художника 
кружок   0,5   0,5   0,5      1,5 

2. Ритмика и танец кружок              1 1 

Часы, используемые на массовые внеурочные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

ИТОГО 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 19 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 - 

Всего часов внеурочной деятельности 49,5 49,5 33 49,5 49,5 33 49,5 49,5 33 49,5 49,5 33 49,5 49,5 627 
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План внеурочной деятельности 2-х классов     МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Название внеурочного 

занятия 

Форма 

организации 

занятий 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю 

во 2-х 

классах 

1 

гр 

2 

гр 

3 

гр 

4 

гр 

5 

гр 

6 

гр 

7 

гр 

8 

гр 

9 

гр 

10 

гр 

11 

гр 

12 

гр 

13 

гр 

14 

гр 

 

Спортивно-оздоровител

ьное 

1. Плаваем, играя секция       0,5 0,5  0,5 0,5    2 

2. Подвижные игры секция              1 1 

3. Я пешеход и пассажир кружок   0,5            0,5 

Духовно-нравственное 

 

1. Этика: азбука добра кружок               0 

2. Удивительный мир слов кружок 0,5 0,5  0,5 0,5          2 

Социальное 1. Экономика: первые шаги кружок               0 

Общеинтеллектуальное 

1. В мире книг кружок       0,5        0,5 

2. Занимательная математика кружок      0,5         0,5 

3. Поиграем, посчитаем кружок        0,5       0,5 

4. Оригами кружок   0,5      0,5 0,5     1,5 

Общекультурное 

1. Смотрю на мир глазами 

художника 
кружок           0,5    0,5 

2. Декоративно-прикладное 

искусство 
кружок            0,5   0,5 

3. Ритмика и танец кружок             1  1 

Часы, используемые на массовые внеурочные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

ИТОГО 1 1 1,5 1 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 17,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - 

Всего часов внеурочной деятельности 34 34 51 34 34 34 51 51 34 51 51 34 51 51 595 
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План внеурочной деятельности 3-х классов      МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Название внеурочного 

занятия 

Форма 

организац

ии занятий 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю в 

3-х 

классах 

1 

гр 

2 

гр 

3 

гр 

4 

гр 

5 

гр 

6 

гр 

7 

гр 

8 

гр 

9 

гр 

10 

гр 

11 

гр 

12 

гр 

13 

гр 

14 

гр 

15 

гр 

16 

гр 

17 

гр 

 

Спортивно-оздоровител

ьное 

1. Плаваем, играя секция    
0, 

5 
0,5     0,5 0,5  0,5 0,5  

  
3 

2. ИЛИМпийские надежды секция                1  1 

3. Я пешеход и пассажир кружок          0,5        0,5 

Духовно-нравственное 

 

1. Этика: азбука добра кружок            0,5      0,5 

2. Удивительный мир слов кружок  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5       0,5   3,5 

Социальное 1. Экономика: первые шаги кружок              0,5    0,5 

Общеинтеллектуальное 

1. В мире книг кружок           0,5  0,5     1 

2. Занимательная математика кружок 0,5  0,5 0,5    0,5 0,5         2,5 

3. Поиграем, посчитаем кружок                  0 

4. Оригами кружок                  0 

Общекультурное 

1. Смотрю на мир глазами 

художника 
кружок                

  
0 

2. Декоративно-прикладное 

искусство 
кружок                

  
0 

3. Звонкие голоса кружок    0,5     0,5         1 

4. Ритмика и танец кружок                 1 1 

Часы, используемые на массовые внеурочные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 

ИТОГО 1 1 1,5 2 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - 
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Всего часов внеурочной деятельности 34 34 51 68 51 34 34 51 51 51 51 34 51 51 34 51 51 782 

 

План внеурочной деятельности 4-х классов   МБОУ «СОШ №41» на 2017-2018 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Название внеурочного 

занятия 

Форма 

организац

ии занятий 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов в 

неделю в 

4-х 

классах 

1 

гр 

2 

гр 

3 

гр 

4 

гр 

5 

гр 

6 

гр 

7 

гр 

8 

гр 

9 

гр 

10 

гр 

11 

гр 

12 

гр 

13 

гр 

14 

гр 

15 

гр 

16 

гр 

17 

гр 

 

Спортивно-оздоровител

ьное 

1. Плаваем, играя секция 0,5 0,5     0,5 0,5  0,5 0,5       3 

2. ИЛИМпийские надежды секция                1  1 

3. Я пешеход и пассажир кружок            0,5      0,5 

Духовно-нравственное 

 

1. Этика: азбука добра кружок   0,5         0,5      1 

2. Удивительный мир слов кружок     0,5 0,5 0,5 0,5   0,5   0,5 0,5   3,5 

Социальное 
1. Экономика: первые шаги кружок                  0 

2. Школа вежливых наук кружок 0,5                 0,5 

Общеинтеллектуальное 

1. В мире книг кружок         0,5    0,5     1 

2. Занимательная математика кружок      0,5    0,5        1 

3. Поиграем, посчитаем кружок                  0 

4. Оригами кружок  0,5      0,5     0,5     1,5 

Общекультурное 

1. Смотрю на мир глазами 

художника 
кружок    0,5     0,5     0,5  

  
1,5 

2. Декоративно-прикладное 

искусство 
кружок   0,5             

  
0,5 

3. Звонкие голоса кружок                  0 

4. Ритмика и танец кружок                 1 1 

Часы, используемые на массовые внеурочные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5 

ИТОГО 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 24,5 
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Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 

Максимально допустимая годовая нагрузка на 1 обучающегося 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - 

Всего часов внеурочной деятельности 51 51 51 34 34 51 51 68 51 51 51 51 51 51 34 51 51 833 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составлен МБОУ «СОШ №41» с учетом требований 

СанПиН. 

  

Продолжительность учебного года и режим работы представлены в следующей таблице: 

Дата начала учебного года 01.09. 

Дата окончания учебного года 31.05. 

Продолжительность учебного года:  
в 2-4 - х классах 34 учебные недели; 

в 1 классах 33 учебные недели 

Продолжительность учебной четверти:  
1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 9 недель(в 1 классах - 8 недель) 

4 четверть 9 недель 

Сроки промежуточной аттестации с 15 апреля по 15 мая 

Продолжительность каникул:  
осенние 9 дней (октябрь - ноябрь) 

зимние 10 дней (декабрь - январь) 

весенние 11 дней (март) 

летние 13 недель 

Дополнительные каникулы для 1 классов 7 дней (февраль) 

Количество учебных дней в неделе 5 дней 

Динамическая пауза 

В 1 классах ежедневно, в том числе за счёт 
уроков физической культуры 

Сменность занятий В 2 смены, 1 классы - только в 1 смену 
Время начала и окончания уроков: Начало уроков 1 смены- 8 ч. 30 мин. 

Окончание уроков в соответствии с 

расписанием звонков: 

1 урок 8 ч.30 мин. 

2 урок 9 ч.25 мин. 

3 урок 10 ч.20 мин. 

4 урок 11 ч.15 мин. 

5 урок 12 ч. 15 мин. 

6 урок 13ч. 05 мин. 

Начало уроков 2 смены -14.15 мин. Окончание 

уроков в соответствии с расписанием звонков: 

1 урок 14 ч. 00 мин. 

2 урок 14 ч.50 мин. 

3 урок 15 ч. 50 мин. 

4 урок 16 ч.40 мин. 

5 урок 17ч. 30 мин. 

 Продолжительность урока (1 классы) 35 минут (1 полугодие), 40 мин. (2 полугодие) 

Продолжительность урока (2-4 классы) 40 минут 
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Продолжительность перемен 

Время начала и окончания занятий 

внеурочной деятельностью 

1  смена 

1. перемена 15 минут 

2. перемена 15 минут 

3. перемена 15 минут 

4. перемена 20 минут 

5. перемена 10 минут 

2 смена 

1. перемена 10 минут 

2. перемена 20 минут 

3. перемена 10 минут 

4. перемена 10 минут 

 ______ 5.перемена 5 минут __________________  

Начало занятий - не ранее, чем через 45 

минут после окончания уроков 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

3.4.1. Кадровые условия реализации ОП НОО 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности - одно из обязательных усло-

вий для реализации Образовательной программы. Образовательную деятельность 

начального общего образования в образовательной организации осуществляет 

педагогический коллектив в составе: 34 педагога.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы: 

№ 

п./п 

Специалисты Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификация 

(кол-во) 

1. Учитель начальных классов, классный 

руководитель 

7 1категория-15, 

соответствие–

2, 

 

2. Педагог-психолог 1  

3. Педагог-предметник 2 

1 

1 

высшая – 1 

1 категория -4  

4. Педагог дополнительного образования -  

5. Административный персонал зам. дир по УВР 

зам. дир по ВР 

 

6. 

 

 

Медицинский персонал  1 медсестра  медсестра 

детских 

учреждений 

7. Информационно-технологический  

персонал 

библиотекарь  

 

В основе кадровой политики образовательной организации - развитие педагога- 

профессионала, способного к самореализации и саморазвитию. Современный педагог в 

школы - это учитель, владеющий инновационными технологиями, обеспечивающий ин-

дивидуализацию образования, мотивированный на непрерывный профессиональный рост. 

Все учителя имеют курсовую подготовку по ФГОС,  активно работают над 

повышением собственного научно-методического уровня, изучают инновационные 

технологии, методики, системы оценивания, ИКТ - ресурсы. Кадровые характеристики 

позволяют сделать вывод о соответствии педагогического персонала по 

квалификационным характеристикам требованиям стандарта второго поколения. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогически работ-

ников 

Повышение квалификации педагогов и переподготовки кадров проходит через: 

• курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муници-
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пального управления, менеджмента и экономики ("Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом") 

• курсы повышения квалификации по направлениям: по ФГОС НОО, учебным 

предметам, по информационно-коммуникационным технологиям, по новым учебно--

методическим комплексам, по современным педагогическим технологиям. Периодичность 

прохождения курсов - не менее одного раза в 3 года. Преобладают следующие формы 

повышения квалификации: лекции, практикумы, тренинги, конференции, обучающие 

семинары и мастер-классы по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы НОО. Так же учителя повышают квалификацию в различных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность и имеющих 

соответствующую лицензию - ИПКРО г. Иркутска, ОГАОУ ДПО ПРО г. Иркутска, МАУ 

«Центр развития образования» г. Братска, МРЦПК ГОУ ВПО «Братский государственный 

университет», ГБОУ ДПО «Челябинский ИППКРО», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж», ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования». Формами стажировки являются участие в конференциях, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

 

Должность Должностные обязанности Кол-во  

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности школы в соответствии с 

её Уставом законодательством РФ. 

Обеспечивает системную образовательную 

(учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения, реализацию 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. 

Формирует контингенты обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение прав и свобод обучающихся 

(воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, образовательным программам, 

результатам деятельности образовательного 

учреждения и к качеству образования, непрерывное 

повышение качества образования в образовательном 

учреждении. Обеспечивает объективность оценки 

качества образования обучающихся (воспитанников, 

детей) в образовательном учреждении. 

Совместно с советом образовательного учреждения и 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 
лет, или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование, стаж ра-

боты на руково-

дящей должности 

более 25 лет. 



 

общественными организациями осуществляет 

разработку, утверждение и реализацию программ 

развития образовательного учреждения, 

образовательной программы образовательного 

учреждения, учебных планов, учебных программ 

курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. Создает 

условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе.  

В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. 

В пределах установленных средств формирует фонд 

оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. 

Утверждает структуру и штатное расписание 

образовательного учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. Осуществляет подбор и 

расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в 

лет. 



 

сроки, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда. 

Принимает меры по обеспечению образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в образовательном 

учреждении. Организует и координирует реализацию 

мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в образовательном учреждении, 

рационализации управления и укреплению 

дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении образовательным 

учреждением. Принимает локальные нормативные 

акты образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и других 

работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет 

образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, 



 

учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение 

учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного 

отчета о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчёта о 

деятельности образовательного учреждения в целом. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

использование и современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно- воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

0/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

руководящих 

должностях  

2 - более 5 лет, 

2 более 15 лет 

 



 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. 

Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей 

(лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную работу. 

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся, воспитанников. Составляет расписание 

учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) 

деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, 

детям) в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствовани 

управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 



 

техническими средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических кабинетов 

учебно¬методической, художественной и 

периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского 

обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. 

При выполнении обязанностей заместителя 

руководителя образовательного учреждения по 

административно-хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. 

Организует контроль за рациональным расходованием 

материалов и финансовых средств образовательного 

учреждения. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности образовательного 

учреждения, своевременному заключению 

необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, 

разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 



 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению 

и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета. Способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и 

учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс 

в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения. Разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, 

 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

под-готовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование  или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету –86,7% 

среднее 

профессиональное 

образование – 13,3 

% высшее 

профессиональное 

образование - 68 % 

среднее 

специальное 

образование – 

13,3% 



 

организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). 

Оценивает эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, ис-пользуя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

Вносит предложения по совершенствованию в 

образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 



 

безопасности. 

Педагог-организатор Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся (воспитанников, детей), расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Изучает возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся, 

воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и 

по месту жительства, создает условия для их 

реализации в различных видах творческой 

деятельности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, воспитательные и 

иные мероприятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и 

взрослых. Руководит работой по одному из 

направлений деятельности образовательного 

учреждения: техническому, художественному, 

спортивному, туристско-краеведческому и др. 

Способствует реализации прав обучающихся 

(воспитанников, детей) на создание детских 

ассоциаций, объединений. 

Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, 

поддерживает социально значимые инициативы 

обучающихся, воспитанников, детей в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность обучающегося, 

воспитанника, ребенка, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей. 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
Стаж работы 4 года 



 

Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся (воспитанников, детей), в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс 

проблемное обучение, содействует обеспечению связи 

обучения с практикой. 

Анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, детей. 

Оценивает эффективность их обучения, на основе 

развития опыта творческой деятельности, 

познавательный интерес обучающихся 

(воспитанников, детей), используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим. 

Привлекает к работе с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) работников учреждений 

культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяющих), 

общественность. Оказывает поддержку детским 

формам организации труда обучающихся 

(воспитанников, детей), организует их каникулярный 

отдых. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите личности 
в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся (воспитанников, детей). 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы  3 года 



 

Изучает особенности личности обучающихся 
(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их 
жизни. 
Выявляет интересы и потребности, трудности и 
проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 
поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 
своевременно оказывает им социальную помощь и 
поддержку. 
Выступает посредником между обучающимися 
(воспитанниками, детьми) и учреждением, 
организацией, семьей, средой, специалистами 
различных социальных служб, ведомств и 
административных органов. 
Определяет задачи, формы, методы 
социально-педагогической работы с обучающимися 
(воспитанниками, детьми), способы решения личных и 
социальных проблем, используя современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. 
Принимает меры по социальной защите и социальной 
помощи, реализации прав и свобод личности 
обучающихся (воспитанников, детей). 
Организует различные виды социально значимой 
деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых, мероприятия, направленные на развитие 
социальных инициатив, реализацию социальных 
проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении. Способствует установлению гуманных, 
нравственно здоровых отношений в социальной среде. 
Содействует созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности личности обучающихся 
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни 
и здоровья. 
Организует разнообразные виды деятельности 
обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика», 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 



 

на особенности их личности, развитие их мотивации к 
соответствующим видам деятельности, 
познавательных интересов, способностей, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 
и электронные таблицы в своей деятельности. 
Участвует в организации их самостоятельной 

деятельности, в том числе исследовательской. 

Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) актуальные события современности. 

Участвует в осуществлении работы по 

трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных 

вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся 

(воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей. 

Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими), специалистами социальных служб, 

семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании 

помощи обучающимся (воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющих) обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей).  



 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка. 

Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. 

Составляет психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц их замещающих) в проблемах 

0,75/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», стаж - 

4  года 



 

личностного и социального развития обучающихся, 

воспитанников. Ведёт документацию по 

установленной форме, используя её по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих

 0/2 и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учётом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным 

требованиям. 

Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одарённых обучающихся, 

воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у 

обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том 

числе и культуры полового воспитания. 

Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, 



 

педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических 

работников и педагогического коллектива, учитывая 

развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

(лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Инструктор 

физической 

культуры 

Организует активный отдых обучающихся, 

воспитанников в режиме учебного и внеучебного 

времени образовательного учреждения. 

Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. 

Организует работу кружков и спортивных секций. 

Осуществляет связи с учреждениями дополнительного 

образования спортивной направленности и 

учреждениями спорта. Организует деятельность 

физкультурного актива. 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее профессио-
нальное 
образование или 
среднее професси-
ональное 
образование в 
области 
физкультуры и 
спорта без предъяв-
ления требований к 
стажу работы либо 
высшее или среднее 
профессиональное 
образование и 



 

Осуществляет просветительскую работу среди 

родителей (лиц, их заменяющих) обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников с 

привлечением соответствующих специалистов. 

Определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей, интересов 

обучающихся, воспитанников. 

Ведет работу по овладению обучающимися, 

воспитанниками навыками и техникой выполнения 

физических упражнений, формирует их 

нравственно-волевые качества. 

Обеспечивает безопасность обучающихся, 

воспитанников при проведении физических и 

спортивных занятий, оказывает им первую 

доврачебную помощь. Постоянно следит за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состоянием помещений. 

Совместно с медицинскими работниками 

контролирует состояние здоровья обучающихся, 

воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, 

ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 

образовательном учреждении с использованием 

электронных форм учета показателей здоровья и 

физических нагрузок. При осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, воспитанниками в плавательных 

бассейнах, проводит совместно с педагогическими 

работниками работу по обучению их плаванию с 

учетом возрастного состава группы; составляет 

расписание занятий по плаванию для каждой группы, 

ведет журнал, фиксируя содержание занятий по 

плаванию и освоение его обучающимися, 

воспитанниками, организует предварительную работу 

с родителями (лицами, их заменяющими) по 

дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
физкультуры и 
спорта, 
доврачебной 
помощи без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 



 

подготовке обучающихся, воспитанников младшего 

возраста к занятиям в бассейне, проводит беседы, 

инструктажи с обучающимися, воспитанниками, 

начинающими занятия в бассейне, о правилах 

поведения в помещении бассейна и их выполнении. С 

учетом возраста обучающихся, воспитанников 

младшего возраста оказывает им помощь при 

переодевании и принятии душа, приучает их к 

соблюдению требований гигиены; поддерживает 

контакты с медицинским персоналом, проверяет 

гигиеническое состояние бассейна. Консультирует и 

координирует деятельность педагогических 

работников по вопросам теории и практики 

физического воспитания обучающихся, 

воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников.  

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Медицинская сестра Оказывает первую помощь при травмах и несчастных 

случаях, при необходимости вызывает "скорую 

помощь". Ежедневно проводит медицинский внешний 

(телесный) осмотр всех занимающихся в бассейне. 

Проверяет наличие обследований на гельминты и 

осмотра участкового педиатра 1 раз в год. Ежедневно 

следит за поддержанием надлежащего 

санитарно-гигиенического состояния в помещениях 

бассейна. Ежедневно определяет наличие остаточного 

хлора в воде бассейна, следит за органометрическими 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

медицинское 

образование и опыт 

работы по 

специальности не менее 

5 лет. 

Среднее 
медицинское 
образование, более 
25 лет. 



 

показателями воды в бассейне (цвет, запах, 

мутность).Ежедневно следит за поддержанием 

установленных норм температуры воды в ваннах и 

воздуха в помещениях бассейна, раздевалок, душевых. 

Систематически измеряет температуру воды и воздуха 

в бассейне. Ежедневно проводит дезинфекцию воды в 

бассейне. При необходимости сдает пробы воды на 

санитарно-эпидемиологическую станцию или 

вызывает представителя этой станции в бассейн. Два 

раза в год проходит бесплатный обязательный 

медицинский осмотр с проставлением допуска к 

работе. Строго соблюдает трудовую дисциплину, 

правила по технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности, 

Коллективный договор, Устав, Правила внутреннего 

трудового распорядка школы требования данной 

Инструкции, приказы и распоряжения администрации 

школы. Наблюдает за порядком, тактично пресекает 

нарушения порядка со стороны обучающихся и в 

случае их не подчинения сообщает об этом 

администрации 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекаь 

Анализирует проблемы формирования библиотечного 

фонда; результаты работы школьной библиотеки; 

наличие и перспективные возможности школы в 

области формирования библиотечного фонда, форму и 

содержание внеклассных мероприятий, проводимых 

библиотекой. 

Прогнозирует тенденции изменения ситуации в 

обществе и в образовании для формирования заказа на 

необходимую учебно-методическую, научную и 

художественную литературу; последствия 

запланированной работы библиотеки. Планирует и 

организует текущее и перспективное планирование 

работы школьной библиотеки, выдачу и сбор 

учебников, выставки литературы; совместно с 

0/1 Средне-специальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы по 
специальности 
более 20  лет. 



 

педагогическим коллективом разностороннюю 

массовую работу по пропаганде книги, привлекая к 

участию в этой работе деятелей литературы, 

искусства, родителей; работу читательского актива; 

просветительскую работу для учеников, родителей 

(законных представителей), принимает родителей 

(законных представителей) по вопросам привития 

интереса к книге; контроль за сохранностью 

библиотечного фонда; изучение с учениками основ 

библиотечно-библиографической грамотности и 

культуры чтения; повышение квалификации и 

профессионального мастерства сотрудников 

библиотеки; сов- местную деятельность школьной и 

районной библиотек. 

Координирует работу сотрудников школьной 

библиотеки, взаимодействие представителей 

администрации школы, служб и подразделений 

окружного управления образования, обеспечивающих 

формирование библиотечного фонда; работу классных 

руководителей по обеспечению обучающихся 

необходимой учебной литературой. 

Руководит библиотечно-библиографической работой в 

школе, работой читательского актива, системой 

стимулирования участников 

библиотечно-библиографической деятельности в 

школе. 

Контролирует работу сотрудников библиотеки, 

соблюдение в библиотеке и книгохранилищах правил 

техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности, соблюдение учениками и сотрудниками 

школы Правил пользования библиотекой; сохранность 

учебников, научной и художественной литературы, 

сдаваемой в библиотеку. 

Корректирует заявку на комплектование 

библиотечного фонда, планы работы библиотеки. 



 

Разрабатывает правила пользования библиотечным 

фондом; каталоги, картотеки, рекомендательные 

списки литературы. 

Консультирует учителей по вопросам их 

самообразования и подбора научно- методической 

литературы, родителей (законных представителей) по 

вопросу организации внеклассного чтения 

обучающихся. 

Оценивает и экспертирует стратегические документы 

школы (воспитательную программу, учебный план и т. 

и.) в части касающейся, предложения по организации 

библиотечно-библиографической работы и 

установлению связей с внешними партнерами. 

Обеспечивает разрешенной, необходимой справочной 

и художественной литературой обучающихся во время 

проведения экзаменов; своевременное 

комплектование библиотечного фонда. 



109 

 

3.4.2. Психолого - педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

В образовательной организации созданы условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- имеется 1педагог– психолог (имеют высшее образование по профилю работы); 

обеспечивает психолого - педагогическое сопровождение всех участников обра-

зовательных отношений при получении НОО; 

- имеется кабинет психологии, оборудованный компьютером, зоной для 

коррекционных занятий с классом и индивидуальной работы с группой или отдельными 

обучающимися. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации ООП 

НОО являются: 

1. комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащегося и школьных 

коллективов, параллелей в образовательном пространстве школы; 

2. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый и 

юношеский; 

3. содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обуча-

ющихся; 

4. формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

5. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

6. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний; 

7. профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье и развитии обучающихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне ОО, 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения, 

осуществляемые в течение всего учебного времени, являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, 

- экспертиза, 

- развивающая работа, 

- просвещение, 

коррекционная 

работа. 

Психодиагностика 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении 

диагностического минимума учитывается запрос администрации. 

Диагностический минимум утверждается директором. 

Данные психодиагностического минимума необходимы: 

— для составления психодиагностического портрета школьника; 

— для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; 
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— для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и 

администрацией на: 

— педсоветах; 

— психолого-педагогических консилиумах; 

— групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных 

руководителей. 

Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и 

индивидуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после 

индивидуальных консультаций родителей и по их согласию. 

Психолого - педагогическая диагностика развития обучающихся в 

образовательной организации осуществляется в групповой и индивидуальной форме: 

 
Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися 

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально 

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а 

психокоррекция - на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности 

посредством формирования психологических новообразований и оптимизации 

социальной ситуации развития. 

На основе психологических заключений по результатам диагностики 

осуществлялась коррекционно - развивающая работа в индивидуальном и групповом 

режиме: помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе; коррекция 

гиперактивного поведения учащихся начальных классов; 

Параллель Обследование учащихся Сроки Ответственный 
1 класс Изучение готовности к 

школьному обучению: 

- вербальное мышление,  

- -память, 

- внимание; 

Сентябрь Педагог - психолог 

Социально - психологическая 
адаптация детей к школе: 
- мотивация к учению 

Сентябрь, октябрь Педагог - психолог 

Интеллектуальная готовность 

детей к школе 

Сентябрь, октябрь Кл. руководитель 

2 класс Социометрия Ноябрь Педагог - 

психолог, 

кл.руководитель Уровень удовлетворённости 
коллективом 

Январь Педагог - 

психолог, 

кл.руководитель 3 класс Уровень познавательных 

способностей и саморегуля-

ции 

Ноябрь Педагог - психолог 

Память Январь Педагог - психолог 

Внимание Март Педагог - психолог 

Мотивация к учебно-

познавательной деятельности 

Март Педагог - психолог 

4 класс Интеллектуальное развитие Сентябрь Педагог - психолог 

 Мотивация к учебно-

познавательной деятельности 

Март Педагог - психолог 

 Социометрия Январь Педагог - психолог 

 Личностная тревожность Апрель Педагог - психолог 
 

 



111 

 

развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и про-

тивоположным полом; 

обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения 

психофизического самочувствия; 

формирование адекватной самооценки; развитие чувства уверенности и др. 

Предполагаемый результат: 

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами. Методами оценки эффективности программы являются: опросы учащихся, 

учителей, родителей; 

• индивидуальные и групповые интервью; 

• наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к 

содержанию, динамикой в отношениях и др.). 

• повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно-

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к 

педагогическим инновациям; 

• установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Критерии: 

 - степень включенности взрослых в программу психологических занятий; 

 - продуктивность совместной деятельности; удовлетворённость диалогом; 

 - определение стиля поведения в ситуациях разногласия. 

 - создание условий для развития устремлений учащихся и взрослых (познавательных, 

творческих, эмоционально-личностных) через выявление содержания индивидуальности 

учащихся, рассмотрение горизонтов личностного развития, особенностей саморазвития. 

Системность мышления. Включенность в групповые отношения. Личностная 

саморегуляция. Тревожность. Стрессоустойчивость; 

 - самоопределение. Потребность в самопознании; 

 - самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии 

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним; 

 - характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка, кооперацию 

в решении проблем; 

 - последовательность в воспитании детей
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Параллели 

 
 
 
 

Диагностика 

Коррекционная и развивающая работа 

 

 

 

Профилактика, просвещение, 

консультирование 
1 1. Цель: определение уровня 

психологической готовности 

первоклассников к обучению 

Отв.: психолог 

2. Цель: определение уровня 

адаптации к школьному обуче-

нию 

Отв.: психолог 

3. Цель: определение уровня 

развития когнитивных процес-

сов 

Отв.: психолог 

4. Цель: определение уровня 

сформированности УУД Отв.: 

психолог, классные 

руководители 

1. Адаптационные занятия 

Цель: создание социально-психологических 

условий для адаптации первоклассников в 

ситуации школьного обучения 

2. Занятия по развитию уровня психологической 

готовности к школьному обучению 

Цель: способствовать стабильному формированию 

и развитию качеств, необходимых 

систематическому школьному обучению. 

3. Коррекционно-развивающие занятия по 

адаптации первоклассников к школьному 

обучению 

Цель: содействие благоприятному течению 

социально-психологической адаптации 

первоклассников к школьному обучению Отв.: 

психолог 

4. Занятия по развитию когнитивной сферы 

учащихся Цель: развитие сенсорно-перцептивной 

сферы, наглядно-образного мышления, 

формирование предпосылок овладения учебной 

деятельностью Отв.: психолог 

1. ППК по теме «Готовность учащихся к 

обучению к школе». 

2. ППК «Адаптация учащихся 1 классов». 

Отв.: зам директора по УВР НОО, психолог 

3. Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики учащихся: 

- готовности к школе; 

- адаптации к школе; 

- уровня развития когнитивных процессов. 

Отв.: психолог 

Родители: 

1. Собрания-консультации по результатам 

диагностики готовности учащихся к школе. 

2. Лекция «Адаптация ребёнка к школе». 

3. Собрания-консультации по результатам 

диагностики адаптации учащихся к школе. 

Отв.: психолог, классные руководители 

Индивидуальные консультации администрации, 

педагогов и родителей по результатам 

обследования учащихся. 

Отв.: психолог 
2 1. Цель: определение уровня 

школьной мотивации Отв.: 

психолог 

2. Диагностика 

эмоциональных связей, т. е. 

взаимных симпатий между 

членами класса 

Коррекционно-развивающие занятия по 

формированию и развитию позитивного 

отношения к школе Цель: формирование и 

развитие позитивного отношения к школе, что 

подразумевает, в частности, развитие 

эмоциональной сферы детей, умения понимать 

свое эмоциональное 

Индивидуальные консультации администрации, 

педагогов и родителей по результатам 

обследования учащихся. Отв.: психолог 
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Отв.: психолог 

3. Цель: определение уровня 

тревожности учащихся Отв.: 

психолог 

 

 

состояние, распознавать чувства других людей. 

Отв.: психолог 

 

3 Цель: определение уровня раз-

вития когнитивных процессов 

Отв.: психолог 

Занятия по развитию когнитивной сферы 

учащихся Цель: формирование 

словесно-логического понятийного мышления, 

развитие произвольности, внутреннего плана 

действий. Отв.: психолог 

Индивидуальные консультации администрации, 

педагогов и родителей по результатам 

обследования учащихся. Отв.: психолог 

4 Цель: определение уровня 

психологической готовности 

обещающихся к переходу в 

среднее звено 

Отв.: психолог 

Занятия по развитию когнитивной сферы 

учащихся Цель: формирование 

словесно-логического понятийного мышления, 

развитие произвольности, внутреннего плана 

действий. 

Отв.: психолог 

Педагоги: 

ПИК по теме «Готовность учащихся к переходу 

в среднее звено». 

Отв.: зам директора по УВР 1 и 2 уровни, 

психолог 

Родители: 

1. Лекция «Готовность ребенка к обучению в 

среднем звене». 

2. Собрания-консультации по результатам 

диагностики готовности к обучению в среднем 

звене. Отв.: психолог, классные 

руководители Учащиеся: 

Групповые консультации по результатам 

диагностики готовности к обучению в среднем 

звене. Отв.: психолог 

Индивидуальные консультации администрации, 

педагогов и родителей по результатам 

обследования учащихся. 

Отв.: психолог 
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3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.4.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Условия обеспечены наличием в начальной школе современных оборудованных 

кабинетов с использованием мультимедийного оборудования, комплектов ноутбуков 

ASUSЕЕЕРС 2GSurf для учащихся, телевизоров с жидко -кристаллическим экраном. 

Оборудованы спортзалы, бассейн, тренажёрный зал, стадион, актовый и столовый залы, 

информационно- библиотечный центр, 2 компьютерных класса (с выходом в интернет). 

Материально - технические условия реализации ООП НОО отвечают требованиям к 

оснащённости учебных и административных помещений, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся). 

Состояние информационного оснащения  

 

№

 п/п 

Наименование ресурса Кол-во 

единиц 

1 Компьютеры, всего в том числе: 600 

 - в кабинетах информатики и ИКТ 35 

 - в предметных  кабинетах 6 

 - в административных помещениях 9 

 - в библиотеке и  ресурсном центре 5 

 - с доступом к Интернету 18 

 -сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети) 

19 

2 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 16 

3 Сканеры и другие устройства ввода графической информации 4 

4 МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 4 

5 Копировальные аппараты 7 

6 Мультимедийные проекторы   24 

7 Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами  

образовательного учреждения 

83 

8 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 

свободного программного обеспечения (при лицензионной 

23 
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платформе Windows) 

9 Количество компьютеров, на которых используется пакет 

свободного программного обеспечения (платформа Linux) 

23 

10 Количество компьютеров, на которых подключена система 

контент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

11 

11 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся  

(ресурсный центр) 

3 

12 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов  

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

2 

13 Ноутбуки 545 

14 Факсы 1 

15 Интерактивные доски 5 

16 Цифровые фотоаппараты 2 

17 Цифровые видеокамеры 1 

18 Цифровые микроскопы 1 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Имеет

ся 

Потребност

ь 

1 Учебные кабинеты с рабочим местом учителя  - 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

3 - 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной  

деятельностью, моделированием и  

техническим творчеством 

- 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии)  для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

3 - 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными ресурсами) 

1 - 

6 Помещения для медицинского персонала 2 - 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 2/9/- -/-/1 

8 Помещения для питания 1 - 

9 Спортивные залы 2 1 

10 Тренажёрный зал, тир 2/1 - 

11 Спортивная площадка с оборудованием 1 - 

12 Библиотеки с читальным залом 1 - 

13 Книгохранилище 1 - 

14 Пандус для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

1 - 

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Имеется 

1.Компоненты 

оснащения учебных 

предметных  кабинетов 

Паспорт кабинета Имеется/необходимо 

пополнение 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и  

Имеются по всем  

предметам 
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раздаточные материалы по 

предметам 

 Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства. 

Имеются, необходимо 

пополнение  

 

Мебель Имеется 

Локальная сеть Имеется, необходимо 

подключение всех 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется, необходимо 

подключение всех 

компьютеров 

2.Компоненты 

оснащения  

методического кабинета 

Нормативные документы  

федерального,  

регионального и  

муниципального уровней,  

сборник локальных  актов  

школы 

Имеется 

Документация ОУ Имеется 

Цифровые образовательные  

ресурсы 

Имеется, необходимо 

пополнение 

Методическая литература  

для педагогов, подписная   

методическая продукция 

В библиотеке 

Публикации работ педагогов в 

СМИ 

Имеются 

Публикации в СМИ о  школе Имеются 

Банк исследовательских  

работ учащихся 

Имеется 

Брошюровочная машина Имеется 1 

Комплекты диагностических  

материалов по параллелям 

Имеются по всем  

предметам.  

3.Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 34 штук 

 Читальные места Имеются 30 штук 

 Компьютеры   Имеется 1, необходимо 5 

шт.  

 Принтеры Имеется 1 

 Учебный фонд 10038 экз. 

 Художественная  и  

программная литература 

9896 экз. 

 Брошюры + журналы 4371+864 экз. 

 Научно-педагогической и  

методической литературы   

1583 экз. 

4.Компоненты 

оснащения  

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Имеется 

Столы для настольного  

тенниса 

Имеется 2 шт. 

 Оборудование для занятий  

спортивными играми 

Имеется (футбол,  

волейбол, баскетбол) 
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5.Компоненты 

оснащения  

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м Имеется 

 Волейбольная площадка Имеется 

 Баскетбольная площадка Имеется 

 Футбольная площадка Имеется 

 Сектор для метания мяча - 

 Яма для прыжков в длину Имеется 

 Полоса препятствий - 

6.Компоненты 

оснащения актового зала 

Стулья 148 штук 

 Усилители 4 шт. 

 Колонки 9 шт. 

 Микрофоны 7 шт. 

 Стойки под микрофоны 3 шт. 

 Мультимедийный проектор  1 шт. 

7.Компоненты 

оснащения  

школьного пресс-центра 

Интернет - ресурс Имеется 

Расходные материалы имеются, требуют  

постоянного пополнения 

8.Компоненты 

оснащения   

моделирования и 

конструирования  

Расходные материалы  

 

Имеются, требуют  

постоянного пополнения 

9.Компоненты 

оснащения 

Обеденный зал оснащенный 

мебелью 

Имеется 1 

Пищеблок с подсобными  

помещениями 

Имеется 

Оборудование Имеется 

10. Комплект оснащения  

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских  

и прививочных кабинетов  

согласно нормам 

Имеется 

11. Комплект оснащения  

гардеробов 

Оборудование для хранения  

одежды с индивидуальными  

номерами 

Имеется 

12.Компоненты 

оснащения  

костюмерной 

Костюмы   Имеется 

Декорации к спектаклям 

 (столы, ширмы, стулья и т.д.) 

Имеется 

Оборудование для хранения  

костюмов 

Имеется 

Зеркало Имеется 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается: открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
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решении учебно - познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии с: 

— единой информационно-образовательной средой страны и региона; 

— предметной информационно-образовательной средой; 

— информационно-образовательной средой компонентов и элементов УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для рабо-

ты с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графи-

ческий редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обра-

ботки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редак-

тор звука; ГИС; виртуальная лаборатория по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до-

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подго-

товка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: разме-

щаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CDи DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение ши-

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной дея-

тельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-

граммы, 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 про-

граммы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебни-

ками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
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методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образо-

вательной программы начального общего образования на определенных учредителем об-

разовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека об-

разовательной организации должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд допол-

нительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 



 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №41» 

предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами 

образовательной среды следующие характеристики: _______________________________________________________________________  
№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений (целе-

вой ориентир в системе условий) 

Описание проблем и постановка задач 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие образова-

тельной среды 

- соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием, 

- наличие лицензированного медицинского кабинета, 

- динамическое расписание учебных занятий, 

- учебный план, учитывающий разные формы учебной 

деятельности; 

-состояние здоровья учащихся; 

Необходимость приобретения спортивного инвентаря, 

оборудования и тренажёров; 

Подготовить стадион в соответствии  с нормами СаН- 

ПИН; 

Обеспечить систему доступного разнообразного и 

качественного школьного питания детей(100% охват); 

Обеспечить учебные кабинеты медицинскими 

аптечками для оказания первой помощи обучающимся. 

Несоответствие соотношения дозировки домашней 

работы с классной работой. 2 Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, нали-

чие званий, победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах) 

Высокая стоимость обучения курсов повышения 

квалификации, удалённость территории от 

регионального центра, где организованы бюджетные 

курсы повышения квалификации; 
3 Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного про-

странства 

-обоснованное и эффективное использование информаци-

онной среды (локальной среды, сайта, цифровых образо-

вательных ресурсов, компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном про-

странстве; 

Продолжить работу по оборудованию сети интернет и 

приобретение современного мультимедийного оборудо- 

вания (интерактивные доски, проекторы; 

робототехники ) 

4 Правовое обеспечение реа-

лизации ООП НОО 

- наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательных отно-

шений; 

Предусматривать необходимые изменения, 

координирующих реализацию ООП НОО.  

 



-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Управление 

образовательным 

пространством 

- наличие баланса между внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при реализации ООП, 

- участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельностью; 

Проработать и понять стратегию изменений нормативной 

базы ФГОС и ООП НОО и ощутить потребность реализо-

вать свои знания; 

Привести в соответствие ВСОКО с комплексной характе-

ристикой качества образования(Стандарт, родители, госу-

дарство). 
6 Материально-техническое 

обеспечение образователь-

ного пространства 

- обоснованность использования помещений и 

оборудования для реализации ООП. 

Соответствие нормам СанПиНов по показателям: 

- освещённость и воздушно-тепловой режим; 

- расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 

Обеспечить школьной мебелью в соответствии с росто-

выми группами; 

Организовать ежегодный ремонт учебных кабинетов. 

7 У чебно-метод ическое 

обеспечение образова-

тельного пространства 

- 100% обеспечение учебниками, в том числе 

электронными приложениями к ним; 

- наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

Обновление Федерального перечня учебников требует 

ежегодного обновления учебного фонда; 

Отсутствие достаточного финансирования для приобре-

тения электронных пособий, учебников. 

 



 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Целевые ориентиры Механизм достижения 

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и тренажёров; 

Подготовить стадион в соответствиии с нормами СаН-ПИН; 

Обеспечить систему доступного разнообразного и качественного школьного питания детей 

(100% охват); Обеспечить учебные кабинеты медицинскими аптечками для оказания первой 

помощи обучающимся. 
Несоответствие соотношения дозировки домашней 

Субсидии из регионального бюджета. 

Средства, полученные за счет дополнительных 

платных услуг  

 

 

Контроль за дозировкой домашних заданий 

Высокая стоимость обучения курсов повышения квалификации, удалённость территории от 

регионального центра, где организованы бюджетные курсы повышения квалификации 

Дистанционное прохождение курсов 

повышения квалификации  

Продолжить работу по оборудованию сети интернет и приобретение современного 

мультимедийного оборудования (интерактивные доски, проекторы; робототехники) 

Субсидии из регионального бюджета. 

Средства, полученные за счет дополнительных 

платных услуг  

 

Предусматривать необходимые изменения, координирующих реализацию ООП НОО.  Изучение нормативных документов МО РФ. 

Своевременно разрабатывать локальные акты 

Проработать и понять стратегию изменений нормативной базы ФГОС и ООП НОО и ощутить 

потребность реализовать свои знания; 

Привести в соответствие ВСОКО с комплексной характеристикой качества образования 

(Стандарт, родители, государство). 

Изучение нормативных документов МО РФ. 

Своевременно разрабатывать локальные акты 

Обеспечить школьной мебелью в соответствии с ростовыми группами; 

Организовать ежегодный ремонт учебных кабинетов. 

Субсидии из регионального бюджета. 

Средства, полученные за счет дополнительных 

платных услуг  

Обновление Федерального перечня учебников требует ежегодного обновления учебного фонда; 

Отсутствие достаточного финансирования для приобретения электронных пособий, учебников. 

Субсидии из регионального бюджета. 

Средства, полученные за счет дополнительных 

платных услуг  
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3.4.8. Дорожная карта (сетевой график) основных мероприятий по формированию 

необходимой системы условий 

Цель: создание системы организационно-управленческого и научно - 

методического обеспечения по реализации ФГОС НОО. 

 
Целевые ориентиры Примерные 

сроки 

достижения 

цели 

Результат Ответственн
ый 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 
1. Анализ реализации ООП НОО МБОУ 

«СОШ №41», внесение необходимых 

изменений 

Апрель-май 

 
ООП НОО МБОУ 

«СОШ №41»  

зам. директора 

по УВР 

2. Рассмотрение изменений ООП НОО на 
Педагогическом совете школы 

Август Протокол директор 

3. Утверждение ООП НОО Август Приказ директор 

4. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы требованиям ФГОС НОО 

Август-сентяб
рь 

 

Локальные акты зам. директора 

по УВР 

5.Обновление должностных инструкций 

работников образовательной орга-

низации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и квалификационным 

требованиям 

Август-сентяб
рь 

 

Должностные ин-

струкции 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в об-

разовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно, 

февраль 

Список учебников зам. директора 

по УВР 

7. Разработка и (или) корректировка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

-календарного учебного графика; 

Ежегодно, ав-

густ 

Учебный план, 

образовательные 

программы, 

рабочие 

программы, 

календарный 

учебный график 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

П. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно Ав-

густ 

Расчеты, приказ Директор, 

зам. директора 

по УВР 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 
необхо-
димости 

приказ Директор, 

зам. директора 

по УВР 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 
Сентябрь 

дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору 

Директор 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, 
сентябрь 

Планы работы зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 2. Корректировка и реализация модели 

внеурочной деятельности 

Ежегодно, Ав-

густ 

Модель 

внеурочной 

деятельности 

Директор, 

зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО учителей 

3 .Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей в части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и плана внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР, ВР 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, 

май- июнь 

Расстановка кад-

ров 

Директор 

2. Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогиче-

ских работников по реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно, 
август 

План-график зам. директора 
по УВР 

3. Корректировка плана методической 

работы по реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 
Август 

План - работы зам. директора 
по УВР 

4. Обобщение и систематизация 

педагогического опыта по реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно Методические ма-

териалы 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 
V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
1. Размещение на сайте школы инфор-

мационных материалов о реализации 

ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Анализ сайта Зам. директора 

по УВР 

2. Широкое информирование роди-

тельской общественности о реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно, 
сентябрь 

Самоанализ 

образовательной 

деятельности 

Директор 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП НОО 

Ежегодно Аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР, ВР 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Директор 
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2. Обеспечение соответствия матери-

ально технической базы требованиям 

ФГОС ноо 

Ежегодно Справка Зам. дир. по 
АХР 

3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Ежедневно Справка Зам. дир. по 
АХР 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников образовательной организации 

Ежедневно приказы зам. директора 

по АХР 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Директор 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Директор, 

заведующий 

библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Ежедневно Мониторинг Зам. дир по 
УВР 

8. Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Ежедневно Мониторинг Специалист 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
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школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

НОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП 

НОО 



127 

 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП НОО 

 


